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ВВЕДЕНИЕ
Исследование кинетики микро- и нано-доменов в сегнетоэлектриках в последние
годы привлекает большое внимание ученых и инженеров во всем мире. Это связано с
быстро развивающимся в последние десятилетия новым направлением науки и техники
– доменной инженерией. Основная цель, поставленная перед этим направлением – создание стабильных регулярных доменных структур, которые обладали бы параметрами,
необходимыми для практического использования. Возможность пространственной модуляции фоторефрактивных, пьезоэлектрических и нелинейно-оптических свойств путем создания прецизионных периодических доменных структур открывает широкие
перспективы для улучшения характеристик устройств, использующих сегнетоэлектрические кристаллы.
Наибольший практический и научный интерес представляет развитие новейшего
направления, связанного с контролем сегнетоэлектрических доменов на нано-уровне «нано-доменной инженерии». Хотя сам термин «нано-доменная инженерия» возник
сравнительно недавно, но уже сейчас в рамках данного направления достигнуты значительные успехи. Одним из наиболее ярких достижений в этой области является создание прецизионных периодических микро- и нано-доменных структур, доказавшее перспективность этого направления и возможность создания нового поколения оптоэлектронных устройств на основе сегнетоэлектрических материалов. Однако дальнейший
прогресс невозможен без систематизации огромного экспериментального материала,
накопленного в результате многолетнего исследования процессов переключения поляризации в сегнетоэлектриках.
Данное учебное пособие предназначено для студентов, желающих ознакомиться с
последними достижениями в области нано-доменной инженерии в сегнетоэлектриках.
Надо отметить, что микро- и нано-доменная инженерия не нашла до сих пор своего
отражения в курсах лекций и учебных пособиях. Связано это с тем, что значительное
продвижение в данной области было достигнуто только в последнее десятилетие. Основные положения и экспериментальные открытия, изложенные в данном пособии, в
настоящее время являются предметом активного обсуждения научным мировым сообществом. Рассматриваемой проблематике посвящены многочисленные научные статьи,
публикуемые в ведущих научных журналах. Проблемы кинетики нано-доменов активно обсуждаются на многочисленных международных научных конференциях и семинарах, посвященных физике сегнетоэлектриков и нанотехнологиям.
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Сегнетоэлектричество является сравнительно молодой областью физики конденсированного состояния. Годом рождения этой науки является 1920 год, когда американский физик Джозеф Валашек (Josef Valasek) обнаружил в кристаллах сегнетовой
соли диэлектрический гистерезис и гигантские значения диэлектрической проницаемости и пьезоэлектрического эффекта.
Пьезоэлектрический эффект заключается в изменении поляризации (электрической индукции) некоторых диэлектрических кристаллов (пьезоэлектриков) при механической деформации. Все сегнетоэлектрики демонстрируют линейный по спонтанной
поляризации пьезоэлектрический эффект в полярной фазе. Одновременно существуют,
как прямой, так и обратный пьезоэлектрические эффекты. Обратный пьезоэлектрический эффект позволяет индуцировать механические деформации в сегнетоэлектрике, прикладывая к нему внешнее электрическое поле. Во время второй мировой войны
пьезоэлектрические свойства сегнетоэлектриков активно использовались как в нашей
стране, так и за рубежом. В СССР, в частности, из сегнетовой соли были изготовлены миллионы громкоговорителей.
Cегнетоэлектрики – вещества, обладающие в определенном температурном
интервале спонтанной (самопроизвольной) поляризацией, ориентированной в двух
или нескольких направлениях, которые могут быть изменены под действием элек-

трического поля.
Процесс переключения поляризации – изменение ориентации спонтанной поляризации под действием электрического поля.
Главный феномен сегнетоэлектриков – изменение направления спонтанной поляризации во внешнем электрическом поле, сопровождаемое кинетикой доменной структуры, на протяжении многих десятилетий привлекает внимание, как ученых, так и инженеров. Дело в том, что, несмотря на успехи в практическом применении сегнетоэлектрических материалов в технике и промышленности, многие вопросы, связанные с пониманием кинетики доменной структуры при переключении поляризации, и ее теоретическое описание остаются нерешенными. Применение новейших экспериментальных
методик позволило в последние десятилетия наблюдать эволюцию доменов при переключении поляризации с нано-масштабным разрешением. Полученные экспериментальные данные заставили по-новому взглянуть на давно изученные явления. Выяснилось, в частности, что многообразие сценариев макроскопической эволюции доменной
структуры определяется конкуренцией элементарных процессов зародышеобразования,
протекающих на нано масштабах.
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Физика сегнетоэлектриков является «междисциплинарным предметом». С одной
стороны сегнетоэлектричество неразрывно связано с такими актуальными разделами
современной науки как физика структурных фазовых переходов и неравновесная термодинамика. С другой стороны, нельзя понять явления, протекающие в сегнетоэлектриках, без анализа пространственного и временного поведения формирующихся в системе электрических полей, что возможно только при хорошем знании физики диэлектриков и полупроводников. Кроме этого, следует учесть, что многие сегнетоэлектрические материалы интенсивно используются в устройствах нелинейной оптики. Если добавить, что визуализация доменных структур возможна, в основном, благодаря электрооптическим эффектам, то становится понятным, что для интерпретации экспериментальных данных необходимо также привлечение нелинейной оптики и оптики анизотропных сред. Все это конечно осложняет процесс обучения и требует от студентов
солидной предварительной подготовки.
В данном учебном пособии мы, во-первых, постарались изложить современные
подходы к объяснению экспериментально наблюдаемых особенностей эволюции доменной структуры и ознакомить студентов с передовыми достижениями в одном из
актуальных направлений нанотехнологии и науки о сегнетоэлектричестве. Во-вторых,
для облегчения процесса обучения, проведена систематизация известных экспериментальных и теоретических результатов, полученных при изучении кинетики доменов, на
основе разработанного и экспериментально подтвержденного единого теоретического
подхода.
В учебном пособии все многообразие экспериментально наблюдаемых сценариев
эволюции доменной структуры объяснено в рамках развиваемого авторами кинетического подхода, основанного на наглядной физической модели. Это позволяет, на наш
взгляд, достичь единства и ясности в понимании кинетики доменов, как на макро, так и
на нано уровне, и позволяет компактно изложить современное состояние проблемы.
Естественно, что более глубокое понимание рассматриваемых вопросов может быть
достигнуто при ознакомлении студентов с дополнительной литературой, указанной в
конце каждой главы. Авторы надеются, что предложенный курс, написанный прежде
всего для студентов магистратуры и аспирантов, будет полезен также для специалистов
в области микро- и нано-доменной инженерии и нанотехнологии.

1. МОДЕЛЬНЫЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
При экспериментальном наблюдении эволюции доменов в процессе переключения спонтанной поляризации в сегнетоэлектрическом материале, исследователь неиз-
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бежно сталкивается с многообразием сценариев кинетики доменной структуры. Обилие
возможных, внешне не похожих друг на друга, реализаций данного процесса затрудняет выявление общих закономерностей, которые присущи данному явлению. В этой связи, особое значение приобретает выбор экспериментального объекта – сегнетоэлектрического материала, исследования которого позволили бы получать воспроизводимую и
однозначно интерпретируемую информацию.
Безусловно, в природе не существует идеальных объектов, в которых наблюдаемые явления точно соответствуют идеализированным теоретическим моделям. Тем не
менее, среди всего множества сегнетоэлектрических кристаллов, можно отобрать те,
которые наиболее полно позволяют исследовать кинетику доменной структуры и облегчают интерпретацию экспериментальных данных.

1.1. Основные свойства модельных сегнетоэлектрических
кристаллов
Сформулируем требования, предъявляемые к сегнетоэлектрическим материалам,
используемым для экспериментального исследования кинетики доменной структуры на
микро- и нано уровне. Такие «модельные» сегнетоэлектрики должны обладать следующими необходимыми свойствами:
1. высокой пространственной однородностью – крупные совершенные монокристаллы «оптического качества», полученные с использованием хорошо отработанной
технологии;
2. фазовым переходом типа смещения, что значительно упрощает как постановку
экспериментов, так и трактовку экспериментальных данных;
3. максимально простой доменной структурой с различным знаком спонтанной поляризации в соседних доменах (180О доменные стенки), которая типична для одноосных сегнетоэлектриков;
4. оптически различимыми доменами, что позволяет использовать наиболее доступные и информативные неразрушающие методы оптической визуализации статической и динамической доменной структуры;
5. высокой температурой сегнетоэлектрического фазового перехода. Это позволяет
проводить исследования в «глубокой сегнетофазе», обеспечивает максимально возможную величину спонтанной поляризации при комнатной температуре, и открывает возможности изменения собственной проводимости в широких пределах;
6. хорошо изученными основными физическими свойствами;
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7. высокими значениями спонтанной поляризации, что играет важную роль при создании самоорганизованных нано-доменных ансамблей при переключении поляризации в сильнонеравновесных условиях.
Кроме того, не следует забывать, что наиболее активно исследуются коммерчески
доступные сегнетоэлектрические кристаллы, которые находят широкое практическое
применение, благодаря нелинейно-оптическим, акустическим и электрооптическим
свойствам. Эти материалы представляют наибольший интерес для быстро развивающейся прикладной отрасли сегнетоэлектрической науки – «доменной инженерии».
Собственными сегнетоэлектриками называются кристаллы, в которых вектор
спонтанной поляризации может быть отождествлен с параметром порядка, описывающим, согласно теории Ландау, сегнетоэлектрический структурный фазовый переход. Такой фазовый переход может сопровождаться вторичными эффектами, приводящими, например, к возникновению спонтанной деформации, как следствие возникновения отличной от нуля спонтанной поляризации.
Несобственными сегнетоэлектриками принято называть такие кристаллы, в
которых искажения индуцированные возникновением спонтанной поляризации не полностью определяют характер изменения кристаллической структуры. В таких кристаллах возникновение спонтанной поляризации является вторичным эффектом.
Различают два основных типа фазовых переходов в сегнетоэлектриках: «порядок-беспорядок» и «смещения».
При фазовых переходах типа порядок – беспорядок у ионов (или групп ионов),
определяющих спонтанную поляризацию, имеется несколько энергетически эквивалентных положений в элементарной ячейке в параэлектрической фазе. Описание фазовых превращений в таких кристаллах сталкивается с большими трудностями, поскольку требует учета вклада флуктуационных эффектов.
При фазовых переходах типа смещения возникновение спонтанной поляризации
обусловлено постепенным сдвигом минимума потенциальной энергии ионов в ячейке из
симметричного в несимметричное положение. Их термодинамическое описание проводится в рамках феноменологической теории фазовых переходов Ландау.

1.2. Семейство ниобата лития и танталата лития
В последние десятилетия наблюдаются значительные успехи в применении устройств на основе нелинейно-оптических и электрооптических кристаллов, что, во многом обязано успехам, достигнутым в технологии выращивания оптически-совершенных
кристаллов семейств ниобата лития и танталата лития. Кристаллы этих сегнетоэлектри-
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ков находят исключительно широкое практическое применение, поскольку обладают
широким диапазоном прозрачности, высоким порогом оптического разрушения, а также большими значениями электрооптических констант и пьезоэлектрических коэффициентов.
Электрооптический эффект заключается в изменении оптических свойств среды при воздействии на нее электрического поля. Приложенное поле может быть постоянным, СВЧ или световым электрическим полем. Для одноосных сегнетоэлектриках, таких как LN и LT, в сегнетоэлектрической фазе, существует «спонтанный» линейный электрооптический эффект, приводящий к изменению показателя преломления
света, распространяющегося вдоль полярной оси, при приложении внешнего электрического поля. Эти изменения зависят от направления спонтанной поляризации, то
есть имеют разный знак для анти-параллельных 1800 доменов. Именно это свойство
позволяет визуализировать домены в кристаллах LN и LT методами оптической микроскопии.

Рисунок 1. Схематическое представление о возникновении оптического контраста
1800доменов за счет линейного электрооптического эффекта.
Указанные соображения обусловили выбор именно кристаллов семейства LN и
LT как уникальных объектов для экспериментального подтверждения основных положений излагаемого кинетического подхода и для демонстрации современных достижений в микро- и нано-доменной инженерии.
Ниобат лития LiNbO3 (LN) и танталат лития LiTaO3 (LT) являются оптически одноосными, тригональными кристаллами и в параэлектрической фазе принадлежат к
точечной группе 3m . Они являются собственными сегнетоэлектриками и испытывают
единственный структурный фазовый переход второго рода из параэлектрической в сегнетоэлектрическую фазу, обладающую пространственной симметрией R3C (точечная
группа 3m). Элементарная ячейка LN (аналогично для LT), содержащая две формульные единицы ABO3 приведена на Рисунке 2.
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Рисунок 2. Схематическое изображение элементарной ячейки ниобата лития.
При переходе в сегнетоэлектрическую фазу возникает полярная ось 3-го порядка,
вдоль которой выстроены искаженные кислородные октаэдры. В параэлектрической
фазе ионы Nb и Li занимают симметричное положение внутри соответствующих кислородных октаэдров, а переход в сегнетоэлектрическую фазу характеризуется их смещением в антисимметричные положения. Направление движения этих катионов, задает
положительное направление спонтанной поляризации PS.
Кристаллы семейства LN обладают необычайно высокой температурой фазового
перехода ТС. Для конгруэнтного LN температура перехода составляет 1210OС, что всего на несколько десятков градусов ниже температуры плавления (~ 12600). Для LT температура фазового перехода около 6550С, а температура плавления 16500С. Следовательно, при комнатной температуре оба кристалла находятся «глубоко» в сегнетоэлектрической фазе. Оба кристалла демонстрируют необычайно высокие значения спонтанной поляризации PS. При комнатной температуре в LT спонтанная поляризация
составляет примерно 50 мкКл/см2, а в LN PS ~ 70 мкКл/см2.
Необходимо отметить, что LN и LT долгое время считались «замороженными»
сегнетоэлектриками, поскольку в наиболее распространенных конгруэнтных кристаллах LN (CLN) и LT (CLT) электрические поля, необходимые для полного переключения из монодоменного состояния при комнатной температуре, аномально высоки (около 210 кВ/см), и создание таких полей сопряжено с большими экспериментальными
трудностями.
Стехиометрический состав – состав, соответствующий химической формуле
соединения.
Конгруэнтные кристаллы получают выращиванием из расплавов, состав которых соответствует химической формуле соединения. Полученные таким образом
кристаллы демонстрируют значительное отклонение состава от стехиометрическо-
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го. В CLN и CLT наблюдается избыток ионов Nb или Ta, которые, замещая ионы Li,
занимают катионные вакансии. Дефекты, вызванные отклонением от стехиометрического состава, создают поля смещения, которые приводят к аномально высоким
значениям переключающих полей. При переходе к кристаллам стехиометрического
состава (SLN, SLT) величина переключающих полей значительно уменьшается. Одним
из способов уменьшения концентрации вакансий лития, является отжиг кристалла в
парах лития - Vapor Transport Equilibration process (VTE).
Образование оптического контраста между доменами разного знака в LN и LT позволяет непосредственно наблюдать кинетику доменной структуры. Этот эффект обусловлен изменением показателя преломления ∆n для света, распространяющегося
вдоль полярного направления в однородном электрическом поле, приложенном вдоль
полярной оси:

∆n =

1 3
n0 r223 E3 ,
2

(1)

где r223 - соответствующий электрооптический коэффициент третьего ранга, линейно
зависящий от PS , n0 - показатель преломления в отсутствии поля.
В настоящее время разработаны методы создания монокристаллических пластин
LN и LT близких к стехиометрическому составу (SLT и SLN). За счет уменьшения концентрации дефектов в результате отжига в парах лития удалось существенно уменьшить коэрцитивное поле в VTE:SLT и реализовать полное переключение в постоянном
внешнем поля напряженностью меньше 1 кВ/см.
Для повышения порога оптического повреждения кристаллы LN и LT легируют
MgO. Наилучшие результаты достигнуты при концентрации легирующей примеси около 5 процентов. При этом даже при комнатной температуре собственная проводимость
кристаллов MgO:LN и MgO:LT значительно повышается.
Таким образом, семейство LN и LT содержит набор кристаллов с различной степенью отклонения от стехиометрического состава и легирования. Важно отметить, что
переключающие поля уменьшаются более чем на два порядка при переходе от CLT к
VTE:SLT. При этом, естественно, изменяется также форма доменов и сценарии доменной эволюции.
Оптимизация процесса переключения в кристаллах LN и LT открывает возможности для создания субмикронных решеток и искусственных одномерных (полосовых) 1D
и двумерных 2D доменных структур, отвечающих требованиям, предъявляемым к
практическим устройствам оптоэлектроники. Периодически поляризованные кристал-
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лы данного семейства представляют особый интерес для создания устройств, изменяющих длину волны лазерного излучения за счет использования эффекта квазифазового синхронизма.

LN и LT в настоящее время рассматриваются, как наиболее подходящие объекты
для создания таких элементов, благодаря своим выдающимся электрооптическим и нелинейно-оптическим свойствам, а также потому, что 1800 доменные стенки в этих кристаллах обычно ориентированы строго вдоль выделенных кристаллографических направлений, что облегчает создание с прецизионной периодической доменной структуры.
Фазовый синхронизм. При распространении лазерного излучения в кристалле,

напряженность поля световой волны становится соизмерима с внутренними полями в
кристалле. При данных условиях возникает нелинейное взаимодействие излучения со
средой, приводящее к нарушению принципа суперпозиции для электромагнитного поля
и возникает возможность генерации излучения на суммарных и разностных частотах.
Особый интерес представляет эффект генерации второй гармоники, который описывается квадратичной зависимостью наведенной нелинейной поляризации Pi нел от напряженности поля световой волны:
Pi нел = χ ijk E j Ek

(2)

Подчеркнем, что подобная зависимость характерна для всех кристаллов без центра симметрии, к которым относятся все сегнетоэлектрики и, естественно, LN и LT.
В литературе для нелинейной восприимчивости чаще используется другое обозначение. Вводится тензор квадратичной восприимчивости dij , связанный с тензором

χijk следующими правилами пересчета:
χijk = 2dil , (i = 1, 2,3; jk ↔ l = 1,..., 6)

(3)

При такой зависимости наведенной нелинейной поляризации от напряженности,
распространяющейся в кристалле световой волны с частотой ω, в среде со скоростью
световой волны будет распространяться волна квадратичной поляризованности. Возникающие при распространении этой волны локальные диполи будут переизлучать на
частоте 2ω. Интерференция волн, излученных диполями, приводит к формированию
волны второй гармоники. Для эффективной генерации нелинейной средой второй гармоники, необходимо, чтобы происходила конструктивная интерференция излучения
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диполей среды на частоте 2ω. Для этого необходимо возникновение пространственного
резонанса, при котором выполняется называемое условием фазового синхронизма:
uur r uur
K = k 1 + k2 ,

(4)

uur
ur
uur
где K - волновой вектор волны второй гармоники, а k1 и k2 - волновые вектора возбуждающего светового поля на частоте ω.
uur r uur
r
Разница K − (k 1 + k2 ) = ∆k носит название волновой расстройки. При наличии
синхронизма (∆k = 0) амплитуда второй гармоники линейно растет с расстоянием, а

при ∆k ≠ 0 , амплитуда второй гармоники периодически меняется с расстоянием. Максимальное значение амплитуды второй гармоники достигается на длине когерентности lког =

π
∆k

.

Выполнение условия фазового синхронизма в одноосных кристаллах основано на
явлении двулучепреломления. Возбуждающее световое поле является обыкновенной
волной, а волна второй гармоники необыкновенной волной.
Двулучепреломление. В одноосных кристаллах при преломлении возникают две

волны: обыкновенная и необыкновенная. Для обыкновенной волны показатель преломления не зависит от направления распространения. Для необыкновенной волны показатель преломления зависит от угла между направлением распространения этой волны и оптической осью кристалла. Выбор определенного направления распространения
параллельного пучка света в кристалле позволяет выполнить условие фазового синхронизма, при котором показатель преломления обыкновенной волны на частоте ω равен
показателю преломления необыкновенной волны на частоте 2ω.
Недостатком рассмотренного метода является то, что при этом не удается использовать максимальных значений тензора восприимчивости, что значительно уменьшает
эффективность преобразования света.
Тензор квадратичной восприимчивости в одноосных сегнетоэлектриках линейно
зависит от величины спонтанной поляризации, что позволяет модулировать его пространственную зависимость путем создания периодических доменных структур. Это, в
свою очередь, позволяет компенсировать сдвиг фаз между волной квадратичной поляризации и волной второй гармоники при переходе от одного домена к другому – так
называемый квазифазовый синхронизм. Для реализации квазифазового синхронизма
важно, чтобы ширина каждого домена ld была равна когерентной длине lког = ld .
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Рисунок 3. Простейшая схема периодической доменной структуры, состоящей из
доменов равной толщины, используемой для генерации второй гармоники. Направления оптических осей в соседних доменах противоположны.
В англоязычной научной литературе этот эффект носит название Quasi-phasematching (QPM). Следует отметить, что для реализации высокой эффективности преобразования излучения с использованием сегнетоэлектриков с периодической доменной
структурой необходимо изготовить периодическую доменную структуру с отклонением от среднего периода не более 10 нм. Создание прецизионных доменных структур
является предметом нанотехнологий.
Вопросы для самоконтроля:

1. В чем заключается электрооптический эффект?
2. Что такое пьезоэффект?
3. Что такое «пороговое поле»? С чем связано это понятие? В каких экспериментах
обычно определяют эту характеристику?
4. Какие операции симметрии входят в группу 3m ? Какая операция симметрии исчезает при структурном фазовом переходе из состояния, описываемого группой 3m , в
состояние, характеризуемое группой 3m ? Почему такой переход может описывать
превращение из параэлектрической фазы в сегнетоэлектрическую фазу?
5. В чем разница между кристаллами стехиометрического и конгруэнтного составов?
6. Почему LN и LT называли «замороженными» сегнетоэлектриками?
7. В чем различие между фазовым и квазифазовым синхронизмом?

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ
ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ
Методы исследования кинетики и статики доменной структуры сегнетоэлектриков можно условно разделить на две основных группы: локальные и интегральные. Ло-
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кальные методы измерения позволяют исследовать пространственное и временное поведение доменной структуры в процессе переключения поляризации с микро- и нанопространственным разрешением. Интегральные методы позволяют измерять зависимость от времени определенной характеристики сегнетоэлектрика, зависящей от состояния доменной структуры образца в целом.

2.1. Интегральные методы
Наиболее популярными интегральными методами являются измерения:
1) петли диэлектрического гистерезиса - зависимости переключаемого заряда от
приложенного поля;
2) тока переключения - зависимости тока во внешней цепи от времени, при приложении внешнего электрического поля;
3) петли пьезоэлектрического гистерезиса - зависимости деформации образца от
приложенного поля.

2.1.1. Петля диэлектрического гистерезиса
Характерный вид зависимости поляризации сегнетоэлектрика P от напряженности приложенного электрического поля EEX представляет собой петлю диэлектрического гистерезиса (Рис. 4).

(а)

(б)

Рисунок 4. Петли диэлектрического гистерезиса, а) симметричная,
б) асимметричная.
Диэлектрический гистерезис в сегнетоэлектриках измеряют, прикладывая к сегнетоэлектрическому конденсатору (сегнетоэлектрической пластине, покрытой электродами) знакопеременное электрическое поле, изменяющееся по линейному или синусоидальному закону. Классическая схема измерений, предложенная Сойером и Тауэром в 1930 году, приведена на Рисунке 5.
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Рисунок 5. Принципиальная схема измерения петли диэлектрического гистерезиса.
Измерение петли гистерезиса позволяет определить такие важные интегральные
характеристики сегнетоэлектрика как 1) спонтанную поляризацию PS , 2) остаточную поляризацию Pr (residual polarization), 3) коэрцитивные поля, определяемые на

противоположных ветвях петли гистерезиса EC+ и EC− .
Величина остаточной поляризации Pr определяется как значение поляризации при
нулевом значении поля. Она меньше максимального измеренного значения Pmax на величину диэлектрического вклада и той части суммарной поляризации, которая переключилась в исходное состояние за счет самопроизвольного обратного переключения
(см. ниже). Как ясно из рисунка значения коэрцитивных полей определяются по точкам
пересечения петли гистерезиса с осью P = 0. Как правило, абсолютные значения коэрцитивных полей для разных ветвей петли гистерезиса не равны: EC+ ≠ EC− , что приводит к возникновению асимметричных петель гистерезиса. В связи с этим вводят еще
одну характеристику – поле смещения EB (bias field), которое определяет величину
смещения петли гистерезиса по оси поля относительно нуля (Рис. 4б). Поле смещения
является важной характеристикой, поскольку позволяет измерить величину встроенных
внутренних электрических полей.

2.1.2. Ток переключения
Остановимся подробнее на измерении токов переключения в сегнетоэлектрическом конденсаторе. Для этого на полярные грани пластинки, вырезанной перпендикулярно полярной оси, наносят электроды. Если исходное состояние монодоменное, то
при приложении внешнего электрического поля EEX достаточной напряженности приводит к появлению и росту доменов с направлением спонтанной поляризации, направленным по полю. Изменение доменной структуры сопровождается протеканием во
внешней электрической цепи тока переключения j (t ) , вызванного перераспределением
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зарядов на электродах, которые экранируют появляющиеся в результате переключения
связанные заряды (см. ниже).
j (t ) = 2 A

dP(t )
dt

(5)

где A - площадь электрода, P (t ) - суммарная поляризация образца в данный момент
времени, усредненная по площади электрода.
Площадь доменов, переключенных к моменту t, определяется величиной заряда:
t

Q(t ) = ∫ j (t )dt = 2 A∆P

(6)

0

где ∆P - изменение поляризации.
Необходимо отметить, что в нашем случае можно пренебречь за малостью вкладом в ∆P диэлектрического отклика, определяемого диэлектрической проницаемостью.
Переключенный заряд равен заряду, протекшему во внешней электрической цепи.
Этот заряд скомпенсировал связанные заряды, вызванные сменой знака спонтанной
поляризации в процессе переключения. При полном переключении поляризации во
всем объеме кристалла (переключение из одного монодоменного состояния в другое
монодоменное состояние), поляризация изменяется от ± PS до m PS . В этом случае полный переключенный заряд QS связан со спонтанной поляризацией следующим образом:
QS = 2 PS A

(7)

Мгновенные значения поляризации P (t ) и переключенного заряда Q(t ) связаны
соотношением вида:
Q(t ) =

P(t )
− PS
A

(8)

Видно, что по зависимости Q(t ) или Q(U EX ) можно восстановить зависимость
P ( EEX ) , поскольку внешнее электрическое поле EEX , создаваемое в сегнетоэлектриче-

ском конденсаторе толщиной d , связано с приложенным к его обкладкам напряжением
U EX соотношением:
EEX =

U EX
d

(9)
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При измерении тока переключения используют два альтернативных варианта
приложения внешнего электрического поля EEX в виде биполярных импульсов: 1) прямоугольной формы (методика Мерца), или 2) треугольной формы.

Рисунок 6. Схема Мерца для измерения тока переключения.
Обычно измерения тока переключения производятся при подаче на образец серии
прямоугольных импульсов различной полярности. Этот метод был впервые предложен
Мерцем в 1954 году при исследовании переключения поляризации в монокристаллах
титаната бария (BaTiO3). Схема измерений приведена на Рисунке 6, а типичная форма
подаваемых импульсов поля и получаемых токовых импульсов – на Рисунке 7. Традиционными параметрами, извлекаемыми из формы токовых импульсов, являются время
переключения tS , максимальное значение тока jmax и соответствующее ему время

максимума tmax .

Рисунок 7. Типичная форма (а) импульсов переключающего поля, и (б) соответствующих им токовых импульсов, измеренных по схеме Мерца.

2.1.3. Петля пьезоэлектрического гистерезиса
В собственных сегнетоэлектриках возникновение спонтанной поляризации при
фазовом переходе сопровождается вторичным эффектом - появлением спонтанной деформации. Этот эффект описывается феноменологически в рамках теории Ландау до-
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бавлением в термодинамический потенциал F членов, описывающих взаимодействие
механической и сегнетоактивной подсистем, вида:
1 P
1
∆F = cijkl
Sij Skl + dijkl Sij Pk Pl
2
2

(10)

P
где Sij - тензор деформаций, cijkl
- тензор упругих постоянных, а dijkl - электрострикци-

онный тензор, описывающий взаимодействие механической подсистемы и подсистемы,
испытывающей переход в сегнетоэлектрическое состояние.
В сегнетоэлектрической фазе при появлении отличных от нуля значений спонтанной поляризации возникает два важных вклада в механическую энергию:
1) члены, квадратично зависящие от спонтанной поляризации вида: ½ d33ijPsPsSij ,
что приводит к появлению спонтанной деформации, одинаковой для доменов с противоположно ориентированной спонтанной поляризацией (рассматриваем случай одноосных сегнетоэлектриков с осью Z вдоль полярной оси),
2) члены, линейно зависящие от спонтанной поляризации вида: ½ d33ijPsE3Sij, которые описывают возникающий пьезоэлектрический эффект. Как видно из этого выражения, при неизменном направлении внешнего поля, знак пьезоэлектрического эффекта различен для доменов с противоположным направлением Ps.
Для измерения петли пьезоэлектрического гистерезиса, образец, с нанесенными
на поверхность электродами, зажимается между двумя проводящими наконечниками
(радиус закругления, которых обычно составляет несколько миллиметров), что обеспечивает механический и электрический контакты. Измеряется зависимость толщины
образца от напряженности прикладываемого электрического поля. В этих экспериментах величина механического отклика оказывается пропорциональной величине усредненной спонтанной поляризации. Измеряемый механический отклик усреднен по площади контакта наконечника и определяется величиной спонтанной поляризации, усредненной по этой площади и толщине образца. Типичный вид пьезоэлектрической
петли гистерезиса, напоминает бабочку (Рис. 8).
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Рисунок 8. Типичный вид пьезоэлектрической петли гистерезиса. S – усредненная
механическая деформация образца. ∆S + , ∆S − - деформации образца при
прямом и обратном прохождении петли диэлектрического гистерезиса.
Измерение петель пьезоэлектрического гистерезиса позволяет получить дополнительную информацию о поведении доменной структуры при переключении спонтанной
поляризации по сравнению с информацией, извлекаемой из диэлектрической петли
гистерезиса. Кроме измерения доли переключаемой поляризации пьезоэлектрические
измерения позволяют сделать вывод о степени униполярности замороженных доменов
(соотношение между суммарным объемом, занимаемым доменами с одинаковым направлением PS и суммарным объемом доменов с противоположным направлением PS ).
Другими словами регистрация петли пьезоэлектрического отклика позволяет получить
информацию об абсолютной величине поляризации, в то время как традиционные измерения переключаемого заряда регистрируют только изменение поляризации.
Замороженными доменами называются области сегнетоэлектрика, которые не

участвуют в процессе переключения. Возникновение и рост подобных областей при
длительном циклическом переключении в знакопеременном электрическом поле является крайне нежелательный с точки зрения практического применения явлением, называемым эффектом усталости.

2.2. Локальные методы. Визуализация доменной структуры
Локальные методы исследования доменной структуры дают значительно более
полную информацию о поведении доменной структуры в процессе переключения, однако обработка последовательности изображений для получения статистических характеристик переключения представляет значительно более сложную задачу.
Для наблюдения статической домной конфигурации часто используют методы
выявления доменной структуры, которые облегчают их визуализацию. При непосред-
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ственном наблюдении эволюции доменной структуры при переключении можно использовать только неразрушающие методы (в основном оптическую микроскопию).
В настоящее время известно около двух десятков методов визуализации сегнетоэлектрических доменов и их число неуклонно растет. Однако лишь немногие позволяют наблюдать динамику доменов непосредственно при переключении поляризации и
обладают достаточным пространственным разрешением. К ним можно отнести метод
пироэлектрического зонда, электронную микроскопию, метод жидких кристаллов и
оптические методы.

2.2.1. Метод селективного химического травления
Одним из универсальных методов исследования статической доменной структуры
является метод селективного химического травления, который при использовании частичного переключения позволяет исследовать и кинетику доменов. Метод основан на
хорошо известном факте, что скорость растворения (травления) кристалла на поверхности, на которую выходит положительное направление полярной оси (Z+ - полярной
грани кристалла) отличается от скорости травления на противоположной Z– грани. Для
LN и LT скорость травления Z+ в плавиковой кислоте (HF) почти на три порядка быстрее, чем Z– граней. Полученный поверхностный рельеф со ступенями, соответствующими положению доменных стенок, позволяет визуализировать доменные границы с
высоким пространственным разрешением, используя оптическую, сканирующую электронную и сканирующую зондовую микроскопию (Рис. 9).

Рисунок 9. Схема процесса селективного травления 1800 доменов на полярных
гранях LN и LT.
При исследовании нано-доменных структур следует иметь в виду, что химическое
травление может приводить к существенному изменению доменной структуры. Эффект
стимулированного травлением переключения поляризации был подробно исследован в
SLT.
Для исследования эволюции доменной структуры образец подвергают травлению
в промежутках между короткими переключающими импульсами. В результате последовательного травления на поверхности сегнетоэлектрика возникает сложный про-

22

странственный ступенчатый рельеф. Положение ступеней рельефа травления связано с
положением доменных границ на разных стадиях дискретного процесса переключения.
Полученный рельеф визуализируется с помощью методов оптической микроскопии
или сканирующей зондовой микроскопии. Анализ полученных изображений позволяет
качественно описать эволюцию доменной структуры с заданным временным дискретом.
Отсутствие взаимнооднозначного соответствия наблюдаемых после травления
доменных структур и структур, существовавших по окончанию действия импульса переключающего поля, требует дополнительного анализа для извлечения достоверных
данных о кинетике доменов. Экспериментально доказано, что процессы переключения
не заканчиваются после выключения импульса внешнего поля. Доменная конфигурация продолжает изменяться в результате самопроизвольного обратного переключения
(см. в последующих главах). Кроме того, процесс травления влияет на экранирование
деполяризующих полей и может инициировать частичное переключение.

а)

б)

Рисунок 10. Рельеф травления полосового домена на полярных поверхностях:
(а) Z+, (б) Z- при переключении, стимулированном химическим
травлением. Изображение получено с помощью СЗМ.
Исключительно интересные возможности восстановления кинетики доменной
структуры с нанометровым разрешением открываются при анализе плавного рельефа
травления, измеренного методами сканирующей зондовой микроскопии (Рис. 10).
В этом случае переключение происходит без приложения внешних полей и изменение доменной структуры стимулировано только травлением. Последовательность
положений доменной стенки (Рис. 11) и локальная скорость ее движения (Рис. 11б) могут быть восстановлены из анализа глубины рельефа травления (Рис. 11а).

23

Рисунок 11. Положения доменной стенки через каждую минуту травления, выявленные анализом рельефа травления на: (а) Z+, (б) Z- поверхности.
Линии указывают сечение, вдоль которого вычислена локальная скорость стенки.

а

б

Рисунок 12. (а) Профиль сечения конца домена, (б) локальная скорость
доменной стенки вдоль сечения, указанного на Рисунке 11.

2.2.2. Метод пироэлектрического зонда
Метод пироэлектрического зонда (локальной пироэлектрической активности) основан на определении пространственного распределения знака пироэлектрического
сигнала, измеренного динамическим методом Чайновиса, при локальном нагреве образца сканирующим лазерным пучком или электронным лучом. В развитие метода
большой вклад внес Адни с сотрудниками. Они использовали лазерный сканирующий
микроскоп с аргоновым лазером, модулированным с частотой до 200 кГц, и регистрировали сигнал в реальном масштабе времени. При исследовании тонких пластинок
триглицинсульфата изображение доменной структуры с площади 100×100 мкм2 могло
быть получено на экране дисплея за несколько секунд с пространственным разрешением около 2 мкм. Выявлялась доменная структура, существующая в приповерхностном
слое толщиной около 1 мкм.
Теоретический расчет показал, что для пятна света диаметром 10 мкм скорость
сканирования не может быть больше 1 м/с, что позволяет получить за 20 мс изображе-
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ние доменной структуры на площадке размером 0,1×2 мм2. Таким образом, непосредственное исследование динамики доменов этим способом возможно только в слабых полях при сравнительно медленном переключении.
При исследованиях в сильных полях регистрировалась доменная структура, образующаяся при частичном переключении короткими прямоугольными импульсами поля.
Следует отметить, что метод пироэлектрического зонда технически довольно сложен и
применим только для тонких образцов сегнетоэлектриков с большим пироэлектрическим коэффициентом.

2.2.3. Метод сканирующей электронной микроскопии
Электронная микроскопия позволяет изучать статическую доменную структуру
сегнетоэлектриков и ее изменение при переключении поляризации. Использование
просвечивающего электронного микроскопа, работающего в стробоскопическом режиме, позволило наблюдать в тонких пленках титаната бария движение доменных границ
в быстропеременных полях. Способ обладает чрезвычайно высоким пространственным
разрешением, однако он применим только для пленок толщиной порядка 100 нм.
Более универсальным является метод исследования динамики доменов с использованием растрового электронного микроскопа, развитый А.А. Согром и В.З. Бородиным. Метод основан на влиянии потенциального рельефа поверхности сегнетоэлектрика на вторичные электроны, возбуждаемые сканирующим электронным пучком (зондом). За счет использования низких ускоряющих напряжений удалось избежать искажения истинного поверхностного потенциального рельефа исследуемого кристалла при
зарядке поверхности электронным зондом. Достигнуто пространственное разрешение
менее микрона. Электронный луч может изменять доменную структуру, что делает
способ разрушающим, но в то же время открывает возможности для переключения в
специфических условиях отсутствия электрода на одной из поверхностей. Для подачи
напряжения используется сам электронный луч. Однако, изучение кинетики доменов в
однородном электрическом поле представляет значительные экспериментальные трудности. Следует иметь в виду, что все методы сканирующей микроскопии требуют длительного времени (порядка десятков секунд) для получения одного изображения, что
ограничивает их применимость для непосредственного наблюдения кинетики доменов
в процессе переключения.
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2.2.4. Метод нематических жидких кристаллов
Чрезвычайно простым и универсальным является метод жидких кристаллов,
предложенный Фурухатой и Ториямой и активно использовавшийся для исследования
динамики доменов в одноосных сегнетоэлектриках Н.А. Тихомировой, Л.И. Донцовой
и Л.А. Шуваловым. В этом случае между прозрачным прижимным электродом и исследуемым образцом помещался слой нематического жидкого кристалла (НЖК) толщиной
от 1 до 10 мкм с высоким удельным сопротивлением до 1012 Ом⋅м.
Под действием поля, создаваемого спонтанной поляризацией, молекулы НЖК переориентируются (Рис. 13). Благодаря ориентации дипольных молекул НЖК домены
становятся оптически различимыми в проходящем поляризованном свете. Однако получение контраста существенно зависит от состояния поверхности кристалла. Эффект
наблюдается ограниченное время на поверхностях кристалла, полученных сколом по
плоскостям спайности, а при травлении или полировке контраст полностью исчезает.
Циклическое переключение также приводит к исчезновению контраста.
Жидкие кристаллы – органические вещества, которые, обладая текучестью,

свойственной жидкостям, в определенном температурном интервале находятся в мезофазе и демонстрируют определенную упорядоченность в расположении молекул и анизотропию физических свойств, характерную для кристаллов. Особое значение имеет,
анизотропия диэлектрической проницаемости, приводящая к переориентации оптической оси однородно ориентированных ЖК во внешнем электрическом поле.

Рисунок 13. Схематическое представление переориентации молекул жидкого
кристалла под действием поля связанных зарядов.
Нематические жидкие кристаллы обладают наименьшей степенью упорядоче-

ния среди жидких кристаллов. Их молекулы располагаются параллельно друг другу, но
сдвинуты вдоль своих осей одна относительно другой на произвольные расстояния.
К достоинствам этого неразрушающего метода можно отнести возможность изучения оптически неразличимой доменной структуры. Вместе с тем следует отметить и
ряд ограничений применимости метода НЖК. Пространственное разрешение определя-
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ется толщиной слоя НЖК и не превышает 1-2 мкм. Температурный диапазон ограничен
довольно узкой областью существования мезофазы (фазы существования жидкокристаллического состояния). Сравнительно медленное изменение оптических свойств
НЖК после подачи напряжения (порядка 10-2 секунды) позволяет исследовать динамику доменов непосредственно при переключении поляризации только для времен переключения больших секунды. Инерционность процесса переориентации дипольных молекул НЖК не позволяет наблюдать доменные стенки, движущиеся со скоростью более
10 мкм/с. При использовании метода напряжение подается на сэндвич-структуру, содержащую наряду с исследуемым сегнетоэлектриком слои НЖК, обладающие нелинейными электрическими характеристиками, что затрудняет определение величины
напряжения, приложенного непосредственно к сегнетоэлектрику. Слой НЖК играет
роль искусственного диэлектрического зазора (см. в последующих главах) и таким образом существенно влияет на процесс переключения. И, наконец, метод НЖК, как и все
приведенные выше, выявляет только доменную структуру в приповерхностном слое и
не дает информации о форме доменов в объеме.

2.2.5. Оптические методы визуализации доменной структуры
Оптические методы визуализации доменных структур являются одними из самых
распространенных и информативных методов, применяемых при непосредственном
исследовании процесса переключения спонтанной поляризации в сегнетоэлектриках.
Это обусловлено целым рядом причин:
1) Оптические методы являются бесконтактными. Кристалл не испытывает дополнительных механических и электрических напряжений, которые могли бы привести
к изменению наблюдаемой доменной структуры.
2) Оптические методы являются неразрушающими при выборе соответствующей
длины волны и интенсивности света. Освещение не влияет на динамику доменов.
3) Оптические методы являются локальными и позволяют наблюдать за особенностями эволюции доменов в выделенной ограниченной области.
4) Оптические методы позволяют следить за эволюцией доменной структуры в
режиме реального времени с высоким разрешением по времени. Они позволяют, используя импульсное освещение или скоростную фотографию, исследовать чрезвычайно
быстрые процессы переключения. Разрешение по времени определяется длительностью
светового импульса и может достигать 10 нс, что позволяет непосредственно исследовать особенности кинетики доменов на всех стадиях процесса переключения.
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5) Температурный диапазон измерений оптическими методами ничем не ограничен, хотя следует отметить, что вблизи фазового перехода пространственное разрешение метода несколько ухудшается.
6) Некоторые оптические методы позволяют визуализировать доменную структуру в объеме кристалла и получать трехмерные изображения.
Может быть получен как оптический контраст между различными доменами, так
и между доменами и доменными стенками. Домены можно наблюдать как в проходящем, так и в отраженном свете, в зависимости от свойств сегнетоэлектрического кристалла. Наиболее важными свойствами, обеспечивающими возможность визуализации
доменной структуры, являются двулучепреломление, оптическая активность и электрооптический эффект.
Оптическая различимость доменов, как правило, обусловлена двулучепреломлением. В частности, благодаря этому эффекту удается визуализировать домены, разделенные 90О доменной стенкой. Метод использовался с большим успехом для очень
многих сегнетоэлектриков различной симметрии. Однако при наблюдении антипараллельных 180О доменов возникают проблемы, поскольку оптические индикатрисы в соседних доменах ориентированы одинаково. Остановимся подробнее на случаях, в которых удается наблюдать 180О домены оптическими методами.
В титанате бария антипараллельные домены становятся оптически различимыми
при воздействии поперечного (перпендикулярного полярной оси) электрического поля
или соответствующего механического напряжения. При этом, если величина воздействия не слишком велика и не изменяет необратимо доменной структуры, то происходит
поворот осей в различных доменах в противоположных направлениях, что приводит к
смещению положений погасания для соседних доменов и делает доменную структуру
оптически различимой.
Исследования, проведенные Мюллером и Сэвиджем, показали, что при переключении поляризации в продольном поле антипараллельные домены в титанате бария могут наблюдаться в проходящем белом свете, если поместить образец между скрещенными поляроидами. Этот метод при использовании прозрачных электродов очень удобен для изучения динамики доменов. Кобаяси с сотрудниками установили, что в этом
случае домены различимы только при освещении под малым углом к полярной оси, и
объяснили этот эффект наличием вблизи доменной стенки узкой области с небольшим
моноклинным искажением.
Особый случай реализуется в германате свинца, в котором имеется значительное
вращение плоскости поляризации линейно поляризованного света, проходящего вдоль
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полярной оси (спонтанная оптическая активность). Для доменов разного знака направление вращения противоположно, что позволяет при использовании поляризационного
микроскопа визуализировать 180О домены.
Оптическая активность – способность кристалла вызывать вращение плоскости

поляризации, проходящего через него поляризованного оптического излучения. Явление оптической активности связано с дисперсионной зависимостью диэлектрической
проницаемости от длины волны падающего излучения. Феноменологически, оптическая активность учитывается введением в зависимость электрической индукции от
электрического поля тензора третьего ранга γ ijk , описывающего нелокальный характер
этой связи:

Di = ε ij E j + γ ijk

∂Ei
∂xk

(11)

О кристаллах, в которых наблюдается это явление, говорят, что они обладают естественной оптической активностью или естественной гиротропией. Для суще-

ствования естественной оптической активности необходимым условием является отсутствие в точечной группе кристалла операции инверсии (отсутствие центра симметрии). В некоторых одноосных сегнетоэлектрических кристаллах наблюдается линейная
зависимость тензора γ ijk от спонтанной поляризации. При этом домены с одним направлением PS являются правовращающими, а домены с противоположным направлением

PS вращают вектор поляризации влево. Наблюдение доменной структуры в таких сегнетоэлектриках легко осуществляется с помощью поляризационной микроскопии.
Мы уже рассказывали об электрооптическом эффекте, связанном с изменением
показателя преломления под действием электрического поля. Универсальный оптический метод визуализации доменов основан на линейном электрооптическом эффекте. В одноосных сегнетоэлектриках в сегнетоэлектрической фазе изменение показате-

ля преломления, индуцированное внешним полем, линейно зависит от PS .
В сегнетовой соли существуют только 180О домены, которые хорошо различимы
за счет разной ориентации оптических индикатрис, вызванной наличием спонтанного
линейного электрооптического эффекта. Следует отметить, что оптическая различимость антипараллельных доменов, обусловленная различием ориентации индикатрис,
характерна для довольно большого количества сегнетоэлектриков, домены в которых
одновременно являются сегнетоэластическими. К их числу можно отнести дигидрофосфат калия, слоистый титанат висмута и редкоземельные молибдаты.
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Индикатриса показателя преломления – поверхность значений показателя пре-

ломления, с помощью которой можно определить зависимость показателя преломления
данной волны, распространяющейся в кристалле, от направления ее волнового вектора.
В одноосных кристаллах одна индикатриса сфера (обыкновенная волна), а другая эллипсоид (необыкновенная волна). В зависимости от экспериментальной установки, при
этом можно получить контраст доменов разного знака или только доменных границ.
Отметим, что кристаллы LN и LT характеризуются наличием долгоживущих внутренних полей, обусловленных медленной компенсацией остаточных деполяризующих полей (поля смещения), формирующихся в процессе переключения. Этих внутренних
полей достаточно, чтобы можно было наблюдать 1800 доменную структуру без приложения к сегнетоэлектрику дополнительно внешнего электрического поля. Контраст
можно существенно улучшить за счет изменения температуры, что приводит к появлению пироэлектрического поля.
Важно отметить, что наблюдаемая в оптический микроскоп линия, положение которой связано с наличием доменной стенки, имеет ширину порядка микрона. Эта величина не является истинной шириной доменной стенки - переходной области изменения
спонтанной поляризации. Она характеризует размеры области вблизи доменной стенки
с нескомпенсированными электрическими полями, ширина которой определяется характерной длиной компенсации остаточного деполяризующего поля объемным экранированием. Истинная ширина доменной стенки может быть измерена структурными методами или просвечивающей электронной микроскопией высокого разрешения.
Несмотря на очевидные достоинства оптического метода его серьезным недостатком является ограниченное дифракцией пространственное разрешение порядка долей
микрона. Это ограничивает возможности применения такого простого и доступного
метода при исследовании пространственного поведения эволюции нано-доменных
структур. Вместе с тем оптический метод позволяет наблюдать доменную структуру,
состоящую из цепей нано-доменов. При этом не удается наблюдать отдельные нанодомены, однако общие геометрические характеристик могут быть измерены. Для изучения формы и измерения размеров отдельных нано-доменов необходимо использовать
методы высокого разрешения: сканирующую зондовую и электронную микроскопию.

2.2.6. Методы сканирующей зондовой микроскопии
Весьма популярными становятся методы визуализации с помощью сканирующей
зондовой микроскопии (СЗМ), благодаря чрезвычайно высокому пространственному
разрешению: нанометровому в горизонтальной плоскости сканирования и субнаномет-
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ровому вдоль вертикальной оси. Метод привлекателен еще и тем, что существуют разнообразные моды СЗМ микроскопов. Использование одновременно нескольких мод
при исследовании позволяет однозначно ответить на вопрос, являются ли наблюдаемые
при переключении образования действительно сегнетоэлектрическими доменами.
Обобщенная схема СЗМ микроскопа приведена на Рисунке 14.

Рисунок 14. Принципиальная схема СЗМ микроскопа.
Основной деталью СЗМ являются специальные сенсоры – кантеливеры, представляющие собой микроконсоль (балочку), закрепленную с одного конца, и снабженную
микроиглой (зондом) на другом конце. Радиус закругления зонда составляет несколько
нанометров, что и обеспечивает высокое пространственное разрешение при сканировании образца.
Пьезокерамические сканеры, управляющие перемещением кантеливера, позволяют точно позиционировать зонд над исследуемой поверхностью. Даже небольшие вариации во взаимодействии между зондом и поверхностью образца, приводящие к незначительному изгибу кантеливера, регистрируются по отклонению лазерного луча,
отражающегося от конца, на котором закреплен зонд, что и обуславливает высокое разрешение вдоль вертикальной оси. При работе в режиме постоянного сигнала (постоянной силы) поддерживается постоянным изгиб кантеливера, что обеспечивается за счет
введения в систему обратной связи (Рис. 14).
Атомно-силовая микроскопия.

Основным режимом работы СЗМ микроскопа является атомно-силовая микроскопия (АСМ), позволяющая проводить измерения рельефа исследуемой поверхности.
Взаимодействие между зондом и поверхностью осуществляется за счет близкодействующих сил (типа сил Ван-дер-Ваальса). Измерение рельефа в АСМ моде можно использовать для визуализации статических нано-доменных структур, выявленных селективным химическим травлением, а также 900 доменных структур в многоосных сегнетоэлектриках.
Пьезоэлектрическая силовая микроскопия.

31

Пьезоэлектрическая силовая микроскопия (ПСМ) является наиболее универсальной СЗМ методикой исследования доменной структуры сегнетоэлектриков, позволяющей получать изображения пространственного распределения поляризации даже в том
случае, когда связанные заряды полностью скомпенсированы за счет процессов экранирования. При сканировании поверхности образца между прижатым к поверхности
проводящим зондом и нижним электродом прикладывается переменное электрическое
поле, которое приводит к механическим колебаниям поверхности образца на частоте
прикладываемого поля за счет обратного пьезоэлектрического эффекта. Поскольку знак
пьезоэлектрических коэффициентов определяется направлением Ps, то поверхности
антипараллельных доменов колеблются в противофазе.
Одновременная регистрация с помощью лазерного луча амплитуды и фазы сигналов (на частоте прикладываемого поля), соответствующих вертикальному отклонению
кантеливера, позволяет восстановить пространственное распределение поляризации в
приповерхностном слое.
Наряду со своей универсальностью метод обладает высоким пространственным
разрешением (порядка 10 нм), что делает ПСМ метод уникальным при исследовании
нано-доменной структуры сегнетоэлектриков.
Модификация доменных структур с помощью СЗМ.

В связи с развитием потребности в нанотехнологиях все большую популярность
приобретает использование СЗМ не как измеряющего, а как записывающего устройства. С помощью нанометрового зонда удается осуществить локальное переключение
поляризации с последующим контролем полученной доменной структуры. Существенно, что переключение поляризации при этом обратимо. Образовавшиеся в результате
локального переключения нано-домены можно стереть, подав на зонд напряжение обратного знака.
Поперечные размеры изолированных стабильных нано-доменов, полученных с
помощью СЗМ в сверхтонких монокристаллах LT толщиной около 200 нм, достигали
6 нм. Обратимое локальное переключение с таким пространственным разрешением
может быть использовано для реверсивной записи информации с рекордной плотностью, достигающей нескольких терабит на квадратный сантиметр.
Вопросы:

1.Опишите схему измерений с помощью атомной силовой микроскопии.
2. Докажите, что в сегнетоэлектрической фазе знак пьезокоэффициента зависит от знака спонтанной поляризации?
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3.Перечислите основные моды, используемые при измерениях методом атомной силовой микроскопии.
4. Почему измерения в пьезоэлектрической моде дают возможность визуализировать
сегнетоэлектрические домены?
5. На каких физических явлениях основан метод записи информации в сегнетоэлектриках с помощью атомной силовой микроскопии?
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3. РАВНОВЕСНАЯ ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА. ПРОБЛЕМА
ДЕПОЛЯРИЗУЮЩЕГО ПОЛЯ
Классический подход к описанию термодинамических свойств сегнетоэлектрика
и его поведения во внешнем электрическом поле проводится в рамках теории фазовых
переходов Ландау. При таком рассмотрении удается описать последовательность возможных структурных фазовых переходов, температурную зависимость спонтанной
поляризации и диэлектрической проницаемости, а также предсказать функциональную
зависимость от PS различных восприимчивостей. Кроме этого данная теория на основе
теории групп предсказывает типы доменов, которые могут наблюдаться в данной сегнетоэлектрической фазе. Однако, описание в рамках равновесной термодинамики не
позволяет понять и объяснить причину возникновения того многообразия доменных
структур, которые наблюдаются на эксперименте.
Классическое рассмотрение предлагает в качестве возможных вариантов «равновесного» состояния сегнетоэлектрика только два. Если полностью пренебречь влиянием деполяризующего поля (см. ниже), то термодинамически равновесным состоянием
сегнетоэлектрика является монодоменное состояние. Этот ответ получается при абстрактном рассмотрении «бесконечного и однородного» сегнетоэлектрика или при предположении (не подтверждаемом экспериментально) о полной компенсации (экранировке) деполяризующего поля внешними (сторонними) зарядами. Второй ответ классической теории получен при рассмотрении пространственно ограниченного сегнетоэлектрика, при условии полного отсутствия экранирования деполяризующего поля (см.
подробно ниже). В этом случае рассмотрение аналогично ферромагнетикам и в качестве равновесного состояния, теория предсказывает существование сквозной периодической доменной структуры.
В рамках теории Ландау удается получить гистерезисную зависимость поляризации сегнетоэлектрика от внешнего электрического поля, однако полученные значения
коэрцитивных полей на порядок превышают экспериментально наблюдаемые. Кроме
того, при классическом анализе гистерезисных явлений, для каждого значения внешнего электрического поля, находят пространственно однородные «равновесные» состояния сегнетоэлектрика. Этот вывод также находится в противоречии с экспериментальными данными, показывающими, что процесс переключения связан с разбиением сегнетоэлектрика на домены и является пространственно неоднородным. Для того, чтобы
понять причины расхождения классического термодинамического подхода с экспери-

34

ментальными результатами обратимся к подробному рассмотрению внутренних и
внешних электрических полей, существующих в сегнетоэлектрическом кристалле.

3.1. Деполяризующее поле
Понятие деполяризующего поля (Ed) возникло в физике диэлектриков, где оно
описывает явление экранирования внешнего электрического поля Eext за счет индуцированной им динамической поляризации
P = ε 0 Ed = α ε 0 E,

(12)

где Е – макроскопическое поле в диэлектрике, α - поляризуемость, ε 0 - электрическая
постоянная.
В простейшем случае изотропного бесконечно протяженного диэлектрика, представляющего собой плоскопараллельную пластину, помещенную в однородное внешнее поле, направленное перпендикулярно границе раздела:
E = Eext - Ed

(13)

Используя значение диэлектрической проницаемости ε ниобата лития при комнатной температуре: ε = 1 + α

50 и полагая величину внешнего поля Eext порядка ко-

эрцитивного поля, что соответствует характерным значениям полей, используемых при
переключении, получаем:

E=

1

ε

Eext

Ed =

ε −1
E
ε ext

Eext при ε

1

(14)

Деполяризующие поля, возникающие в сегнетоэлектриках, связаны как с индуцированной динамической поляризацией, как и в обычных диэлектриках, так и с существованием спонтанной поляризации Рs, возникающей ниже температуры сегнетоэлектрического фазового перехода.
Везде в дальнейшем мы ограничимся рассмотрением только одноосных сегнетоэлектриков, обладающих простейшей 1800 доменной структурой, к которым относятся
LN и LT. Оценим величину деполяризующего поля Edep , обусловленного Рs, при комнатной температуре и в отсутствии внешнего поля в однородно-поляризованной бесконечной плоскопараллельной пластине, поверхность которой перпендикулярна направлению спонтанной поляризации. Полагая РS

50 мкКл/см2, получаем:
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Edep =

Ps

ε0

≈ 6 ∗1010

В
м

(15)
Необходимо обратить внимание на аномально высокое значение спонтанного деполяризующего поля. Поскольку, как следует из этой оценки Edep

Ed, при анализе

экспериментальных данных, будем пренебрегать вкладом Ed.
Можно по-другому подойти к проблеме вычисления Edep. Подобный подход оказывается полезным при вычислении вклада деполяризующей энергии в свободную
энергию зародыша вновь образующегося домена.
Поскольку индукция в сегнетоэлектрике задается выражением:
D = εε 0 E + DS

(16)

где DS = PS и пространственное поведение D задается уравнением: div D = ρ ext , ρ ext плотность сторонних зарядов.
Можно рассматривать член - div PS = ρb как определение плотности эффективных
«связанных» зарядов (bound charges), которые порождают Edep. Из этого выражения
следует, что связанные заряды возникают в случае пространственно неоднородного
поведения спонтанной поляризации. Отметим, что в одноосных сегнетоэлектриках,
вклад в выражение для дивергенции дает только пространственное изменение PS вдоль
полярного направления. Подобная ситуация возникает в пластинах однородных сегнетоэлектриков только вблизи полярных поверхностей (Z+ и Z- поверхности в LN и LT).
Кроме того, связанные заряды возникают на так называемых «заряженных» доменных стенках. Обычно рассматриваемые 1800 доменные стенки ориентированы строго вдоль полярного направления. На таких стенках отсутствует скачок электрической
индукции и следовательно они являются «нейтральными» без связанных зарядов. При
зарождении нового домена в приповерхностном слое сегнетоэлектрика и его последующем прорастании вглубь кристалла на доменных стенках возникает изменение знака спонтанной поляризации. Такие стенки называют заряженными доменными стенками с разным знаком поверхностного заряда: «голова к голове» или «хвост к хвосту»
(Рис. 15).

36

Рисунок 15. Схематическое изображение заряженных доменных стенок.
Для упрощения дальнейшего рассмотрения мы будем полагать, что Рs пространственно однородно в объеме домена. Тогда пренебрегая толщиной доменной стенки
(скачок PS), получим, что связанные заряды локализованы только на заряженных
доменных стенках.
В дальнейшем мы часто при обсуждении проблемы переключения сегнетоэлектрика будем использовать данный подход, и говорить о появлении связанных зарядов
на соответствующей границе раздела, образующейся при формировании нового домена.
Полученное значение Edep во много раз превосходит напряженности экспериментально наблюдаемых пороговых полей. Подобная аномально высокая величина Edep
порождает парадокс: экспериментально получаемое стабильное монодоменное состояние сегнетоэлектрика является абсолютно термодинамически неустойчивым! Следовательно, согласно теоретическим представлениям монодоменное состояние должно самопроизвольно распадаться под действием спонтанного деполяризующего поля в объеме.
Переход в полидоменное состояние приводит к эффективному уменьшению деполяризующего поля. Проигрыш в энергии за счет образования доменных стенок (поверхностная

∫E

dep

энергия),

компенсируется

уменьшением

энергии

взаимодействия

(r ) ∗ Ps (r )dr поскольку Edep(r) в данном случае определяется распределением свя-

занных зарядов, подчиненных условию

∫ ρ (r )dr = 0 . При таком разбиении на полосоb

вые домены, удается получить выигрыш в свободной энергии сегнетоэлектрика по
сравнению с монодоменным состоянием.
Термодинамически равновесная периодическая доменная структура

Задача по нахождению термодинамически равновесной периодической доменной
структуры в сегнетоэлектрической пластине (a - ширина доменов, d - толщина пластины), вырезанной перпендикулярно полярным осям, эквивалентна электростатической
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задаче о нахождении поля, создаваемого периодически распределенными по двум бесконечным плоскостям однородно заряженными полосками разного знака. В дальнейшем выбираем ось Z перпендикулярно поверхности пластины, а ось X - вдоль поверхности, перпендикулярно полосовым доменам. Поверхностная плотность заряда

ρ B = PS и ее распределение задается на верхней поверхности пластинки уравнением:

ρb = − PS при – a < x < 0 и ρb = + PS при 0< x < a

(17)

Рисунок 16. Равновесная периодическая доменная структура.
Разложение данной функции в ряд Фурье:
∞

ρ BUP ( x) = ∑
0

4 PS
(2n + 1)π x
Sin
a
π (2n + 1)

(18)

На нижней плоскости распределение заряда соответственно равно

ρ BUP ( x) = − ρ BDOWN ( x) .

(19)

Решение для потенциала деполяризующего поля, создаваемого подобной структурой в области −

d
d
<z<
2
2

∞

ϕ ( x, z ) = ∑ An Sin
n =0

В области z >

ищем в виде:

(2n + 1)π x
πz
(2n + 1)π x
πz⎤
⎡
exp[−(2n + 1) ] + Bn Sin
exp ⎢ + (2n + 1) ⎥ (20)
a
a
a
a ⎦
⎣

d
в виде:
2
∞

ϕ ( x, z ) = ∑ Cn Sin(
n =0

а в области z < −

2n + 1
πz⎤
⎡
π x) exp ⎢ −(2n + 1) ⎥ ,
a
a ⎦
⎣

(21)

2n + 1
πz⎤
⎡
π x) exp ⎢ +(2n + 1) ⎥
a
a ⎦
⎣

(22)

d
:
2
∞

ϕ ( x, z ) = ∑ Dn Sin(
n =0
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Используя условия непрерывности потенциала и скачка напряженности электрического поля на границе сегнетоэлектрик- вакуум легко получить выражения для коэффициентов An , Bn , Cn и Dn .
Окончательное выражение для потенциала на поверхностях имеет вид:
d
2

d
2

4 PS a
2n + 1
2n + 1
⎡
⎤
Sin(
π x) ⎢1 − exp(−
π d ) ⎥ (23)
2
a
a
⎣
⎦
n = 0 π (2n + 1) ε 0
∞

ϕ ( x, + ) = −ϕ ( x, − ) = ∑

2

Период получается из минимизации выражения для полной энергии такой структуры, отнесенной к единице длины:
1
σd
ρ Bϕ dx +
,
∫
2a − a
a
a

W=

(24)

где первый интеграл берется по заряженным поверхностям и представляет собой вклад
в энергию деполяризующего поля, а второй член учитывает вклад поверхностной энергии доменных стенок σ .
В результате интегрирования по x получаем:

W=

Полагая

d
a

8PS2 a

π ε0
3

∞

∑ (2n + 1)
n =0

−3

2n + 1
⎡
⎤ σd
⎢⎣1 − exp(− a π d ) ⎥⎦ + a

(25)

1 , и используя известный результат из теории рядов:
∞

∑ (2n + 1)
n =0

−3

7
= ξ (3) ,
8

(26)

где ξ (n) - дзета-функция Римана
Минимизируя это выражение получаем зависимость «равновесного» периода доменной структуры от термодинамических параметров σ и PS .
Полученные результаты противоречат эксперименту и не позволяют объяснить
возможность создания долгоживущих доменных структур практически любой геометрии, что является основной задачей доменной инженерии. Очевидно, что для объяснения формирования реальных доменных структур нельзя ограничиваться рассмотрением
только сегнетоактивной подсистемы. Необходим учет различных процессов экранирования, обусловленных как внешними, так и внутренними источниками.
Вопросы:

1. Что называется деполяризующим полем?
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2. Как соотносятся между собой макроскопическая поляризация диэлектрика и деполяризующее поле?
3. Что такое «связанные» заряды? Какова их связь со спонтанной поляризацией?
4. Почему ниобат лития и танталат лития являются одноосными сегнетоэлектриками и
что это означает?
5. Приведите пример многоосного сегнетоэлектрика.
6. Что обозначает термин «1800 доменная структура»?
7. Почему при анализе эффектов, связанных с существованием деполяризующего поля,
необходима пространственная ограниченность сегнетоэлектрика?
Задачи:

1. Проведите минимизацию выражения для полной энергии W и получите зависимость
ширины «равновесной» периодической доменной структуры от параметров задачи. Исследуйте зависимость a от температуры.
2. Определить равновесную периодическую структуру сегнетоэлектрического конденсатора при учете диэлектрического зазора толщиной L (Рис.) и в присутствии электродов.

Рисунок 17. Равновесная периодическая доменная структура в сегнетоэлектрическом конденсаторе с диэлектрическим зазором.
3. Определить пространственное распределение деполяризующего поля, создаваемого
шарообразным доменом радиуса R в бесконечном однородном сегнетоэлектрике. Считать, что спонтанная поляризация распределена однородно как по объему домена, так и
по остальному объему сегнетоэлектрика. При расчете считать, что сегнетоэлектрик
представляет собой однородный диэлектрик с диэлектрической проницаемостью

ε.

Решение: Выбираем направление PS в домене вдоль положительного направления оси
z. Поверхностная плотность связанного заряда ρ B в этом случае имеет вид:
r

r

ρ B (r ) = 2 PS 0δ ( r − R)Cosθ
r r
Примечание: Этот результат можно получить, задавая распределение PS (r ) в виде:
r r
r
r
r
r
PS (r ) = PS 0θ ( R − r ) − PS 0θ ( r − R ) и используя определение:
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r r

ρ B (r ) = − DivPS (r )
r
Распределение φDEP (r ) задается выражением:
r
1 ρ B (r ′) r
r
φD ( r ) =
r r dr ′
εε 0 ∫ r − r ′

Используя известное разложение:
1
1
4π ∞ m =l r ′l
=
ϒ (ϑ , φ ) ϒ∗lm (θ ′, φ ′) при r f r ′ и аналогичr r = 2
∑
∑
l +1 lm
2
2l + 1 l =0 m =− l r
r − r′
r − 2rr ′Cosγ + r ′
ное ему, с перестановкой r ,θ , φ и r ′, θ ′, φ ′ для r p r ′
И тот факт, что ϒ10 (θ , φ ) =

3
Cosθ , мы получаем ответ:
4π

8π
PS 0 rCosθ
3εε 0

Для r p R :

φD ( r ) =

Для r f R :

8π PS 0 R 3Cosθ
r
φD ( r ) =
3εε 0
r2

4. Потенциал деполяризующего поля в данной задаче можно также определить, используя результаты решения задачи о поведении диэлектрического шара, помещенного в
однородное электрическое поле (см. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Электродинамика
сплошных сред). Попробуйте получить решение данным способом. Объясните принцип, которым вы руководствовались при перенесении результатов одной задачи на другую.
Решение: В задаче о поляризации диэлектрического шара, помешенного в однородное
электрическое поле, и в задаче о шарообразном домене, поляризация распределена однородно по шару. Это означает, что если из приведенного в учебнике выражения для
суммарного поля мы вычтем приложенное внешнее поле, то получим интересующий
нас ответ. Также надо учесть, что в задаче о сегнетоэлектрическом домене задана поляризация, а не поле. Поскольку, как показано в учебнике, поляризация диэлектрического
шара прямо пропорциональна приложенному полю, легко получить требуемый ответ.
5. Как изменится поведение деполяризующего поля, если домен из предыдущей задачи
представляет собой эллипсоид с главными полуосями a и b. Среду считать попрежнему изотропным диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε .
6. Как изменятся результаты задачи о шарообразном домене, если сегнетоэлектрическую среду считать анизотропным диэлектриком. Для простоты рассмотрите случай,
когда сегнетоэлектрик является одноосным кристаллом.
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7. В классической работе Миллера и Вайнрайха образование ступеней на плоской, ориентированной вдоль полярной оси 1800 доменной стенке, рассматривалось как результат возникновения 2D зародышей – доменов с нужной ориентацией. Сравнивая деполяризующую энергию зародышей различной формы, авторы пришли к выводу, что наиболее вероятной формой возникающих новых доменов является треугольная ступенька
(Рис. 18).

Рисунок 18. Схематическое изображение треугольной ступени на 1800 доменной
стенке в модели Миллера-Вайнрайха.
Считая, что толщина ступеньки с достаточно мала, и плотность связанных зарядов может быть аппроксимирована линейной плотностью зарядов 2 PS 0 cSinθ получите
результат WD = 8PS20

c 2 a 2 2a
ln
для собственной энергии деполяризующего поля такого
εa l
eb

зародыша. В этом выражении параметры ступеньки a,c и l указаны на рисунке, а параметр b введен как нижний предел расстояния между связанными зарядами, чтобы обеспечить сходимость выражения. В задаче полагается, что основание треугольника (домена) контактирует с электродом и поэтому связанные заряды на нем полностью скомпенсированы.
8. Выведите выражение для энергии деполяризующего поля для сферического домена в
зависимости от параметров задачи PS, R- радиус домена и ε - диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрика.

3.2. Поле внешнего экранирования
Для рассмотрения процессов формирования доменной структуры необходимо
учитывать, что деполяризующие поля должны компенсироваться процессами экранирования. Среди различных механизмов экранирования ведущая роль принадлежит
внешнему экранированию.
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Внешнее экранирование происходит за счет перераспределения зарядов во внеш-

ней среде. При отсутствии электродов внешнее экранирование сегнетоэлектрика может
осуществляться за счет адсорбции ионов или других заряженных частиц на полярных
гранях, а в вакууме – за счет эмиссии электронов с полярной поверхности. В сегнетоэлектрическом конденсаторе внешнее экранирование осуществляется за счет перераспределения зарядов между электродами. При наличии внешней цепи этот процесс сопровождается протеканием тока переключения (см. методы измерений).
В данном учебном пособии основное внимание будет уделено обсуждению кинетики доменной структуры сегнетоэлектрика при переключении поляризации во внешнем электрическом поле. Для этого на полярные поверхности сегнетоэлектрической
пластины наносятся электроды. Используются жидкие (электролит), или твердые (металл или проводящий окисел) электроды.
Если предположить, что вплоть до электрода сегнетоэлектрик пространственно
однороден, то внешнее экранирование обеспечит полную компенсацию деполяризующего поля в сегнетоэлектрическом конденсаторе за счет притока/оттока зарядов из
внешней цепи на поверхность электрода. Таким образом, считая конденсатор бесконечным (пренебрегая краевыми эффектами) можно утверждать, что создается поле
внешнего экранирования Escr, полностью компенсирующее Edep.
Как будет показано в дальнейшем наличие в сегнетоэлектрике поверхностного
слоя, обладающий диэлектрическими свойствами (без спонтанной поляризации) приводит к тому, что процесс внешнего экранирования не могут полностью скомпенсировать деполяризующее поле.
Обсудим важный вопрос о соотношении характерных времен процесса переключения поляризации и установления равновесного распределения экранирующих зарядов (экранирование).
Следует иметь в виду, что при переключении кинетика доменной структуры определяется мгновенным значением суммарного поля. Это поле зависит от пространственного распределения экранирующих и связанных зарядов в данный момент времени.
Естественно, что конечное время необходимое для перераспределения экранирующих
зарядов приводит к «запаздыванию экранирования».
В рассмотренной схеме измерений в предположении идеальной проводимости
электродов характерное время установления равновесного распределения экранирующих зарядов в электродах τ определяется постоянной времени внешней цепи RC, которое обычно составляет несколько микросекунд. В тонкопленочных конденсаторах уда-
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ется уменьшить время внешнего экранирования до сотен пикосекунд. Следует отметить, что процесс внешнего экранирования ограничивает скорость переключения. В
результате, время переключения ts не может быть меньше постоянной времени внешнего экранирования: ts > τ.
В настоящее время доменная инженерия решает задачи создания искусственных
периодических доменных структур в пространственно неоднородном внешнем поле,
создаваемом путем нанесения на поверхность полосовых электродов. В этом случае,
виду пространственной ограниченности электродов следует учитывать влияние краевых эффектов (плотность экранирующего заряда становится пространственно неоднородной) и неполное экранирование деполяризующего поля.
Трудности возникают при описании формирования несквозных доменных структур, с «заряженными» доменными стенками в объеме образца. Такие структуры возникают при формировании нано-доменных ансамблей. Связанные заряды на заряженных
границах несквозных доменов создают деполяризующие поля, которые не могут быть
полностью скомпенсированы перераспределением зарядов в электродах.
В рамках изложенного упрощенного подхода не удается также объяснить таких
важных для нано-доменной инженерии эффектов как: 1) самопроизвольное обратное
переключение после выключения внешнего поля, 2) «аномальная» кинетика образования и развития самоорганизованных микро- и нано-доменных ансамблей.
Как будет показано ниже, эти экзотические сценарии эволюции доменной структуры могут быть объяснены в предположении, что связанные заряды и заряды внешнего экранирования всегда пространственно разделены!
Вопросы:

1. Что называется внешним экранированием?
2. Назовите основные механизмы внешнего экранирования.
3. Почему поле создаваемое ограниченным заряженным электродом является пространственно неоднородным?
4. Почему время перераспределения экранирующих зарядов τ ограничивает скорость
переключения?

3.3. Поля объемного экранирования
Присутствие в сегнетоэлектрике долгоживущих, медленно релаксирующих внутренних полей является общим свойством, присущим процессу переключения в сегнетоэлектриках. Происхождение этих полей обусловлено как дефектностью кристалла, так
и формированием объемных зарядов. Особый интерес представляют поля, которые
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формируются и распадаются в течение самого процесса переключения. Очевидно, что
присутствие данных полей приводит к пространственной и временной неоднородности
условий переключения и таким образом оказывает существенное влияние на кинетику
доменной структуры.

3.3.1. Диэлектрический зазор
Экспериментально показано, что в любом сегнетоэлектрике существует собственный поверхностный слой, свойства которого качественно отличаются от объемных
свойств. Принято считать, что в этом слое, называемом «диэлектрическим зазором»
(dead layer), в отличие от объема, отсутствует спонтанная поляризация. Эффективная
толщина слоя составляет порядка сотни нанометров.
При рассмотрении распределения полей в сегнетоэлектрике необходимо учитывать эту приповерхностную «неоднородность», присущую любому сегнетоэлектрику.
Связанные заряды, находятся на расстоянии равном толщине слоя от полярной поверхности. Для количественного описания влияния этого эффекта на степень экранировки
деполяризующего поля рассмотрим распределение полей в короткозамкнутом сегнетоэлектрическом конденсаторе, между обкладками которого находится монодоменный
сегнетоэлектрик (Рис. 19).

Рисунок 19. Распределение полей в короткозамкнутом сегнетоэлектрическом конденсаторе с диэлектрическим зазором.
Поле внешнего экранирования Escr не компенсирует деполяризующее поле Edep и в
объеме сегнетоэлектрика существует остаточное деполяризующее поле Erd , величина
которого определяется следующим выражением
Erd = Edep - Escr

(27)

Используя граничные условия на границе раздела между диэлектрическим слоем
и сегнетоэлектрическим объемом, получаем:
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PS

ε f Erd − ε l E1 =

(28)

ε0

ε l E2 − ε f Erd = −

PS

(29)

ε0

где E1 и E2 - поля в диэлектрических зазорах вблизи верхнего и нижнего электродов.
Условие короткозамкнутости конденсатора:
E1 L + Ersd ( d − 2 L ) + E2 L = 0

(30)

где d - расстояние между обкладками конденсатора, L – толщина диэлектрического
слоя.
E1 = E2 = E

ε f E2 − ε l E =

(31)

PS

ε0

(32)

2 EL + Ersd ( d − 2 L ) = 0

( 2Lε

f
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L
d

(33)
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ε0
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ε 0 ( 2 Lε f + ε l ( d − 2 L ) )

(34)

(35)

1 , следовательно

Erd ≈

2 LPS 2 L
=
E
ε 0ε l d ε l d dep

Edep =

PS

ε0

(36)

В обсуждаемых в дальнейшем экспериментах толщина пластинок d для CLN и
CLT варьировалась от 0,2 до 0,5 мм, а в SLN и SLT d = 1 ÷ 2 мм .
Используя оценку Edep для LN (см. параграф 3.1) Edep = 6 ∗1010

εl

εf

B
; полагая
м

50 ; а также выбирая L ~ 100 нм и d = 200 мкм получаем, что напряженность

остаточного деполяризующего поля для LN согласно этому выражению составляет порядка 120 кВ/см. Важно отметить, что величина остаточного поля, по порядку величины близка к напряженности переключающих полей.
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Следовательно, наличие у сегнетоэлектрика собственного диэлектрического поверхностного слоя, даже после завершения внешнего экранирования, требует участия
еще одной подсистемы для экранирования остаточного деполяризующего поля.
Вопросы:

1. Что называется диэлектрическим зазором?
2. Почему присутствие диэлектрического зазора существенно при анализе переключающего поля?
3. Оцените величину остаточного деполяризующего поля для сегнетоэлектрика

3.3.2. Механизмы объемного экранирования
Объемное экранирование, осуществляемое в объеме сегнетоэлектрика, является
единственной возможностью скомпенсировать остаточное деполяризующее поле.
Обычно рассматриваются три группы механизмов объемного экранирования: (1) формирование объемных зарядов, за счет перераспределения собственных носителей заряда в объеме сегнетоэлектрика, (2) переориентация дипольных дефектов, (3) инжекция
носителей заряда из электродов через диэлектрический зазор.
Объемная проводимость в сегнетоэлектрических кристаллах может иметь как

электронно-дырочный характер (сегнетоэлектрики-полупроводники), так и ионный
характер. В области высоких температур обычно имеет место собственная электрон –
дырочная проводимость. В области низких температур проводимость существенно зависит от типа и концентрации примесей и может осуществляться как за счет движения
носителей в зоне проводимости или валентной зоне, так и за счет движения по примесной зоне. В ионных кристаллах перенос заряда может осуществляться за счет движения
ионов по междоузлиям и путем перемещения вакансий.
В обсуждаемых кристаллах семейства LN и LT преобладает ионная проводимость, обусловленная присутствием дефектов нестехиометрии. В области собственной
проводимости при высоких температурах наиболее вероятными носителями заряда
принято считать ионы лития, диффундирующие в каналах, образованных кислородными октаэдрами вдоль полярной оси.
Переориентация дипольных дефектов

В сегнетоэлектриках часто наблюдается сдвиг петли гистерезиса вдоль оси поля
(поле смещения), существование которого объясняют присутствием в кристаллах дипольных дефектов. Эти дефекты могут быть как переориентируемыми, так и «замороженными». Например, в перовскитах экспериментально наблюдаемую релаксацию поля смещения после переключения относят за счет эффектов запаздывания. При этом
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дипольные дефекты медленно переориентируются термоактивационным способом,
принимая направление, наиболее выгодное при данной доменной конфигурации.
Инжекция носителей заряда заключается в проникновении из электрода в сегне-

тоэлектрик избыточных носителей заряда под действием деполяризующего поля, существующего в области диэлектрического зазора. Поскольку металл и сегнетоэлектрик
обладают разными работами выхода, существование в приповерхностной области сегнетоэлектрика сильных деполяризующих полей нарушает равновесие потоков носителей заряда через их контакт. Инжектированные заряды участвуют в процессе объемного экранирования и компенсируют остаточное деполяризующее поле. Важно отметить,
что инжекция возможна только из металлических электродов. Этот механизм невозможен при использовании в качестве электродов жидкого электролита.
Как правило, процесс объемного экранирования происходит с участием всех рассмотренных механизмов. Конкуренция между различными механизмами приводит к
существованию широкого спектра времен релаксации.
Следует отметить, что все процессы объемного экранирования протекают, значительно медленнее, чем процессы внешнего экранирования. Характерные времена этих
процессов варьируются в широком интервале от нескольких миллисекунд до нескольких месяцев.
Обычно время переключения значительно меньше характерных времен объемного экранирования. В результате поле объемного экранирования не изменяется существенно за время одного цикла переключения и играет роль поля смещения. Самосогласованная перестройка поля объемного экранирования при длительном циклическом
переключении приводит к росту не переключаемых (замороженных) областей, что позволяет объяснить обратимый эффект усталости (уменьшение переключаемого заряда).
Вопросы:

1. Что понимается под объемным экранированием?
2. Что представляет собой «остаточное деполяризующее поле»?
3. Что такое диэлектрический зазор?
3. Почему присутствие диэлектрического зазора играет важную роль в процессе переключения спонтанной поляризации?
4.Какие механизмы внутреннего экранирования вы можете назвать, и какие особенности присущи каждому из этих видов экранирования.
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4. ОСНОВЫ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОМЕННОЙ
СТРУКТУРЫ
4.1. Классическая теория зародышеобразования
Процесс переключения направления спонтанной поляризации может быть рассмотрен как аналог фазового превращения первого рода. Обоснуем это утверждение.
Согласно современному определению, данному в монографии Пригожина И. и
Кондепуди Д. «Современная термодинамика (от тепловых двигателей до диссипативных структур)» (М. Мир, 2002), «фаза – однородная по химическому составу и термодинамическим свойствам часть системы, отделенная от других частей (фаз) поверхностями раздела».
Экспериментальные исследования указывают, что кристаллографические искажения структуры в доменной стенке, ответственные за смену направления PS, простираются на несколько постоянных решетки (порядка нанометра), и, следовательно, сегнетоэлектрическая доменная стенка представляет собой резкую границу раздела. Индуцированные доменной стенкой искажения в механической и зарядовой подсистемах
простираются на расстояние порядка микрона. Нередко характерный размер области
искажений, измеренный методами оптической микроскопии, ошибочно называют
толщиной доменной стенки. Это важное замечание, поскольку для нас существенно,
чтобы граница раздела была достаточно резкой, а сам объем домена мог бы рассматриваться как однородный с точки зрения его кристаллофизических и термодинамических
свойств.
Антипараллельные домены, представляющие собой противоположно поляризованные области, с этой точки зрения могут быть рассмотрены как две различные фазы.
Действительно согласно определению, данному в «Физическом энциклопедическом
словаре» (Москва, Советская энциклопедия 1983 г.): «Домены (от французского слова
domaine – владение, область, сфера), области химически однородной среды, отличающиеся электрическими, магнитными или упругими свойствами, либо упорядоченностью в расположении частиц». Для нас также важно, что в современных определениях
фазы не налагается условие термодинамического равновесия. То есть не подразумевается, что фаза «стабильна», и соответствует состоянию, обладающему минимальным
значением термодинамического потенциала. Таким образом, хотя с точки зрения равновесной термодинамики при включении внешнего электрического поля области, занятые доменами с энергетически невыгодным направлением PS оказываются метастабильными, тем не менее, они могут быть рассмотрены как области однородной фазы.
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Основываясь на приведенных соображениях, мы будем в дальнейшем рассматривать доменную стенку между граничащими 1800 доменами как фазовую границу, разделяющую две фазы, сосуществующие в одном и том же кристалле.
При таком рассмотрении, процесс переключения поляризации во внешнем электрическом поле является аналогом фазового превращения. Движущей силой этого фазового превращения в сегнетоэлектриках является электрическое поле. Необходимо
отметить, что природа переключающего поле, может быть различна. Поле может быть
создано: 1) непосредственным созданием разности потенциалов на сегнетоэлектрическом конденсаторе; 2) за счет пьезоэлектрического эффекта при приложении механического напряжения; 3) в результате перераспределения собственных носителей заряда;
4) за счет пироэлектрического эффекта при пространственном или временном изменении температуры; 5) локальными микроскопическими дипольными и заряженными
дефектами; 6) макроскопическими неоднородностями состава типа слоев роста, в которых существуют градиенты концентраций примесей.
Как известно кинетика фазовых превращений (переход вещества из одной фазы в
другую при изменении внешних условий) описывается в рамках теории зародышеобразования. Эта теория с успехом применяется при описании таких фазовых превращений
как рост кристаллов, при превращении перегретой жидкости в пар или переохлажденного пара в жидкость.

Рисунок 20. Классическая схема движения доменной стенки, предложенная
Мюллером и Вайнрайхом.
Основой рассмотрения эволюции доменов как аналога фазового превращения
служит предположение, что, как появление домена с выгодной ориентацией PS, так и
его последующее разрастание, являются следствием элементарных термоактивационных процессов - возникновения зародышей. В классических работах Миллера и Вайнрайха по аналогии с теорией кристаллизации, кинетика доменной структуры рассмат-
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ривалась как результат конкуренции трех элементарных процессов зародышеобразования с различной размерностью. В данном случае зародышами являются появляющиеся
домены с выгодной ориентацией PS. Схематически зародыши различной размерности
представлены на Рисунке 21.
Возникновение изолированных нано-доменов представляет собой результат 3D
зародышеобразования. Дальнейший рост доменов осуществляется генерацией ступеней
на существующей доменной стенке за счет 2D зародышеобразования и роста ступеней
вдоль доменной стенки путем 1D зародышеобразования.

Рисунок 21. Схематическое изображение процессов зародышеобразования
различной размерности. Показаны направление распространения ступеней (черная стрелка) и результирующее направление
движения доменной стенки (серая стрелка).
Для оценки вероятности возникновения n-мерного зародыша согласно классической теории, рассмотрим изменение ∆F свободной энергии Fзар бесконечного однородного образца с зародышем относительно свободной энергии Fсвоб монодоменного (пространственно однородного) сегнетоэлектрика как функцию пространственных размеров, определяющих геометрию рассматриваемого зародыша:

∆ F = Fзар – Fсвоб
Fсвоб согласно теории Ландау определяется выражением:
Fсвоб = V (−

α r2

β r4

2

4

PS 0 +

rr
PS 0 − EPS 0 )

где PS0 – равновесное значение спонтанной поляризации при данной температуре, V –
объем сегнетоэлектрика, а E – напряженность электрического поля в сегнетоэлектрике,
создаваемого внешними источниками.
Fзар, ввиду пространственной неоднородности сегнетоэлектрика с зародышем,
должно задаваться функционалом Ландау-Гинзбурга:

α r r β r r rr r r
D rr r
FЗАР = ∫ { [∇PS (r )]2 − PS 2 (r ) + PS4 (r ) − EPS (r )}dr
2
2
4

(37)
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Для зародыша расположенного в начале координат:
r
r
PS (r ) ⇒ PS 0 при r ⇒ ∞
r
r
Ps (r ) ⇒ − PS 0 при r ⇒ 0

(38)

Для упрощения используем тот факт, что толщина доменной стенки пренебрежимо мала, что позволяет записать вклад градиентного члена в виде:
D rr r 2 r
∫ 2 [∇PS (r )] dr σ ∗ S

(39)

где σ - «поверхностная энергия» доменной стенки, S – площадь поверхности зародыша.
Здесь мы предположили, что поверхностная энергия изотропна, что, конечно, является грубым приближением, не учитывающим анизотропию свойств кристалла. Вывод выражения для поверхностной энергии подробно рассмотрен ниже в задачах, приведенных в конце параграфа.
Одновременно мы положим, что спонтанная поляризация, как по объему зародыша, так и везде в объеме, пространственно однородна и равна соответственно +PS0 в
объеме зародыша, и -PS0 в остальной части образца, а также пренебрежем эффектами,
связанными с возникновением деполяризующего поля.
При таких упрощающих предположениях ∆F принимает вид:
∆F = − PS 0 EV + σ S

(40)

Для наглядности сделаем дополнительно упрощающие предположения о форме рассматриваемых зародышей:
Предположим, что 3D –зародыши имеют шарообразную форму, тогда:
∆F3 D = −

8π 3
r PS 0 E + 4π r 2σ
3
,

где r- радиус зародыша.
Характерная зависимость ∆F3D от r представлена на Рисунке 22.

(41)
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Рисунок 22. Зависимость изменения свободной энергии ∆F3D трехмерного
сферического зародыша от его радиуса.
Согласно классической теории зародышеобразования, для появления стабильного
домена с измененным направлением спонтанной поляризации необходимо, чтобы зародыш термоактивационным способом преодолел энергетический барьер, высота которого определяется величиной максимального значения ∆Fmax . Размер образовавшегося
реального домена rкрит определяется из условия:
∂∆F3 D
= −8π rкрит 2 PS 0 E + 8π rкритσ = 0
∂r

(42)

Отсюда
rкрит =

σ

(43)

PS 0 E

Вероятность W, появления термоактивационным способом домена любой размерности определяется соотношением
W

exp(−

∆F (rкрит )
kT

)

(44)

Следовательно, для 3D зародыша
W3 D

E32Da
16πσ 2
exp(−
) = exp(− 2 )
3kTPS 0 2 E 2
E

(45)

где E3DA –поле активации.
Аналогичные выражения могут быть получены для вероятностей появления 2D и
1D зародышей (см. упражнения в конце параграфа).
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Можно показать, что при определенных упрощающих предположениях о форме
зародыша (подробнее см. в задачах к данному параграфу), полевая зависимость вероятности генерации ступеньки на доменной стенке имеет вид:
W2 D

exp(−

E2 Da
)
E

(46)

где E2DA – соответствующее поле активации.
Если процесс бокового движения доменной стенки лимитируется процессами образования ступеней (рост ступеней вдоль стенки происходит достаточно быстро), то
эффективная скорость бокового движения стенки как целого описывается выражением:
V = V∞ exp(−

E2 DA
)
E

(47)

Такая активационная зависимость скорости бокового движения от напряженности
электрического поля, часто наблюдается экспериментально.
Изложенная теория, несомненно, является приближенной и может претендовать
только на качественное объяснение экспериментальных результатов.
Прежде всего, данная теория предполагает, что процесс формирования зародыша
протекает в термодинамически равновесной среде, и что состояние зародыша даже при
размерах меньше критического (на стадии флуктуации) можно описывать термодинамическими равновесными параметрами. Подстановка этих параметров в полученные
выражения для вероятностей приводит к значениям EA, которые на несколько порядков
превышают экспериментально полученные. Таким образом, с точки зрения данной теории в сегнетоэлектрике вероятность возникновения новых доменов в полях порядка
коэрцитивных оказывается исчезающе малой.
Принято считать, что данная проблема зародышеобразования, на которую впервые обратил внимание Ландауэр («парадокс Ландауэра») может быть решена, если
предположить, что образование новых доменов происходит на дефектах, играющих
роль центров зародышеобразования (гетерогенное зародышеобразование). Такое предположение, несомненно, оправдано, поскольку известно, что в системах с малой концентрацией дефектов при гомогенном зародышеобразовании достигаются состояния с
большим пересыщением и фазовые превращения протекают очень медленно.
Рассмотренная теория зародышеобразование не может дать количественных ответов о размерах образующихся доменов, и не рассматривает вопросы о кинетике зародышеобразования. В частности остается в стороне вопрос о времени задержки установления стационарной скорости зародышеобразования от момента включения внешнего
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переключающего поля. Эти вопросы были рассмотрены в работах Я.Б. Зельдовича. В
его теории эволюция зародыша докритических размеров на стадии флуктуации (до момента его превращения в реальный домен), характеризовалась «кинетической» функцией распределения f (t , a) по размерам (a). При a < acr , зародыш является абсолютно
неустойчивым. Только при достижении им критического размера acr , он становится
устойчивым и наблюдается появление нового домена. Рост зародышей до стадии их
выпадения в новую фазу при этом описывается кинетическим уравнением типа уравнения Фоккера- Планка.
∂f
∂s
=−
∂t
∂a

(48)

где s - плотность потока зародышей в пространстве размеров.
Общее выражение для s имеет вид:
s = −B

∂f
+ Af
∂a

(49)

Первый член в этом выражении описывает диффузию зародышей по размерам, и
приводит к «испарению» зародышей (система остается в прежнем состоянии) при отсутствии внешних переключающих воздействий. Второй член выражения учитывает
рост зародышей во внешнем электрическом поле. В данной теории удается описать
кинетику флуктуационного зарождения зародышей и скорость прохождения ими критической области размеров.
В сегнетоэлектрическом конденсаторе образование новых доменов, как правило,
начинается вблизи границы раздела: диэлектрический зазор – сегнетоэлектрический
объем, которая представляет собой естественную «дефектную область», присущую
любому сегнетоэлектрику.
Для использования рассмотренного подхода к описанию кинетики доменов при
переключении поляризации необходимо учесть влияние деполяризующего поля в объеме зародыша. Наличие этого поля эффективно уменьшает напряженность переключающего поля и приводит к существенному уменьшению вероятности возникновения
новых доменов.
Для учета влияния деполяризующего поля в функционал Гинзбурга-Ландау, описывающего термодинамику сегнетоэлектрика необходимо добавить члены:

r r r r r
∆Fdep = ∫ {− Edep (r ) ∗PS (r )dr

(50)
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Этот член учитывает уменьшение поля в объеме зародыша за счет появления на
его границах связанных зарядов (скачок PS). Обратим внимание, что его можно объединить с членом, описывающим взаимодействие c внешним полем Eex (r , t ) , и тогда
суммарное поле:
Eloc (r , t ) = Eex (r , t ) + Edep (r , t )

(51)

следует трактовать, как локальное значение макроскопического электрического поля,
существующего в данный момент. Величина и направление Eloc определяются пространственным распределением связанных зарядов, то есть доменной конфигурацией.
Если считать, что PS пространственно однородно по объему домена, то:

∆Fdep =

r r r
r
r
r
1 r
r r
r r
P
r
∗
E
r
dr
=
VP
∗
E
r
dr
=
V
P
∗
E
(
)
(
)
(
)
S
LOC
S
0
LOC
зар
S
0
AVLOC
∫
Vзар ∫

(52)

r
где E AVLOC – суммарное электрическое поле, усредненное по объему зародыша Vзар .

В дальнейшем, при обсуждении кинетики процесса переключения поляризации,
будем оперировать именно этой величиной, называя ее в последующем изложении «лоr
кальным электрическим полем» ELOC .
Аналогично можно трактовать ∆Fdep как результат учета вклада в свободную
энергию сегнетоэлектрика с зародышем электростатической энергии взаимодействия
связанных зарядов.
Отметим, что вклад собственной энергии деполяризующего поля для домена в неограниченном объеме идеального сегнетоэлектрика можно представить в виде:
∆Fdep

r
2
r r r r r
r r r r r
Edep
(r ) r 1 ρ B (rr ) ρ B (rr′) r r
r r r
= − ∫ PS (r ) ∗ Edep (r )dr = − ∫ PS (r ) ∗∇φ (r )dr = ∫ ρ B (r )φ (r )dr = ∫
dr = ∫
drdr ′
r r
r − r′
2
2

(53)
r
r
где ρ B (r ) = − DivPS (r ) - плотность связанных зарядов.
Ввиду предположения о скачкообразном изменении PS на границе домена, интегрирование в последнем члене ведется по поверхности домена.
Уменьшение деполяризующего поля в зародыше Edep требует или эффективного
экранирования или изменения формы зародыша. Следует отметить, что экспериментально наблюдаемые нано-домены вытянуты вдоль полярной оси и имеют клиновидную (иглообразную) форму, что прекрасно согласуется с изложенными выше соображениями. При уменьшении угла при вершине конуса α уменьшается плотность свя-
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занных зарядов: ρ B = 2 PS Sin

α
2

, что приводит к уменьшению деполяризующего поля,

препятствующего образованию домена.
Анализ вероятностей различных элементарных процессов в рамках рассмотренной теории зародышеобразования позволяет сделать вывод, что наиболее вероятными
являются процессы 1D и 2D зародышеобразования, поскольку энергетические барьеры,
необходимые для создания ступенек на существующей доменной стенке и их последующего роста, значительно ниже, чем при образовании новых доменов. Поэтому мы
будем обсуждать кинетику доменной структуры при переключении из полидоменных
состояний. Описание процесса переключения из «идеального» монодоменного состояния требует особого рассмотрения, поскольку согласно всем оценкам первый этап фазового превращения – формирование новых доменов путем 3D зародышеобразования
является маловероятным процессом.
Одним из объяснений наблюдаемого экспериментально переключения из экспериментально полученного монодоменного состояния служит тот факт, что появление
новых доменов наблюдается вблизи собственных структурных дефектов кристалла или
искусственно созданных поверхностных дефектов. Такие центры зародышеобразования
характеризуются пониженными значениями полей активации и следовательно значительно увеличивают вероятность 3D зародышеобразования. Альтернативным объяснением может служить предположение, что идеальная монодоменизация реального сегнетоэлектрика экспериментально недостижима. Состояние, которое воспринимается
как полностью однородно поляризованное, на самом деле содержит достаточное
количество остаточных нано-доменов. В этом случае процесс превращения этих
«невидимых» нано-доменов в «видимые» в результате индуцированного полем роста,
воспринимается как процесс 3D зародышеобразования – возникновения новых доменов.
Задачи:
1. Получите выражение для поверхностной энергии одноосного сегнетоэлектрика в
рамках классической термодинамической теории Ландау-Гинзбурга и исследуйте ее
температурную зависимость.
Решение:
Рассмотрим бесконечный сегнетоэлектрик с двумя антипараллельными доменами, занимающими полупространства x p 0 и x f 0 соответственно. Домены разделены доменной стенкой, лежащей в плоскости zy . По определению, энергия, приходящаяся на
единицу площади доменной стенки, равна:
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σ=

+∞

⎡α

∫ ⎢⎣ 2 P

2
S

( x) +

−∞

β

β
⎤
⎡α
⎤
PS4 ( x) + D(∇PS ( x)) 2 ⎥dx − ⎢ PS20 + PS40 ⎥
4
4
⎦
⎣2
⎦

Пространственная зависимость спонтанной поляризации находится из решения уравнения:

α PS ( x) + β PS3 − D

d2
PS ( x) = 0 , с граничными условиями: PS (±∞) = ± PS 0 .
dx 2

Решение ищется в виде PS ( x) = Athn(γ x) .
Подстановка этого решения в уравнение позволяет определить параметры A = PS и
2. Используя известную температурную зависимость параметров разложения свободной энергии по степеням P , определите температурную зависимость поверхностной
энергии и параметра γ −1 -эффективной «термодинамической» толщины стенки. Оцените
толщину стенки в LN при комнатной температуре.
3. Докажите равенство:
r r r r r 1 ρ (rr ) ρ (rr′) r r
− ∫ PS (r ) ∗ Edep (r )dr = ∫ B r rB
drdr ′
2
r − r′

Доказательство:
r r r r
r
r r r
r
r
r r r
2
Edep
(r ) r
∇φ (r ) ∗∇φ (r ) r
φ (r )∇φ (r ) r φ (r )∆φ (r ) r
φ (r )∇φ (r ) r
dr = ∫
dS − ∫
dr = − ∫
dr
∫ 2 dr = ∫
2
2
2
2
r
r
В последнем равенстве мы использовали тот факт, что, φ (r ) → 0 при r → ∞ и следовательно интеграл по бесконечно удаленной поверхности равен нулю. Используя уравr
r
нение Пуассона −ε 0 ∆φ (r ) = ρ B (r ) и его решение:
r
1 ρ (r ′) r
φ (r ) = ∫ r r dr ′ мы доказываем приведенное в тексте равенство.
ε 0 r − r′
4. Покажите, что в случае пространственно ограниченной задачи данное доказательство
неверно. Что делать в этом случае?
5. Используя экспериментальные данные для LN, оцените величину энергетических
барьеров в случае 1D, 2D и 3D - зародышеобразования.
Вопросы:

1.Что называется фазой?
2. Обоснуйте возможность рассмотрения двух граничащих антипараллельных доменов,
как двухфазное состояние.
3. Почему в сегнетоэлектрическом конденсаторе образование новых доменов начинается на границе раздела сегнетоэлектрический объем - диэлектрический зазор
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4.2. Кинетический подход к описанию эволюции доменной структуры
4.2.1. Основные положения
К настоящему времени накоплен обширный экспериментальный материал о кинетике доменов в различных сегнетоэлектриках в широком диапазоне изменений внешних условий, инициирующих процесс переключения поляризации. Современные экспериментальные методы позволяют следить за кинетикой доменной структуры в режиме
реального времени на микро- и нано- уровнях. На основании результатов проведенных
исследований возникло и стремительно развивается новое направление в физике сегнетоэлектриков «доменная инженерия». Это направление призвано обеспечить непосредственную связь фундаментальной науки о сегнетоэлектричестве и производства. Практика требует воспроизводимого получения заданных регулярных стабильных доменных структур в данных сегнетоэлектрических материалах для надежного функционирования создаваемых устройств. В то же время эксперименты показывают, что эволюция доменной структуры представляет собой многопараметрический невоспроизводимый процесс, протекающий по-разному не только в разных сегнетоэлектриках, но даже
в различных образцах, изготовленных из одного и того же материала. Подобное многообразие затрудняет практическое использование сегнетоэлектрических материалов и
требует формулировки общих принципов, на основании которых возможно было бы
провести классификацию наблюдаемых явлений и тем самым сформулировать экспериментальные условия, выполнение которых, позволяет воспроизводимо получать заданные типы доменных структур.
Излагаемый подход, как и изложенная выше «классическая» теория эволюции
сегнетоэлектрической доменной структуры в электрическом поле, основан на теории
зародышеобразования. Отличие состоит в том, что в классическом подходе, анализируется поведение одиночного изолированного домена и не учитывается влияние сформированной доменной структуры на последующее переключение. Естественно, что такое
рассмотрение не позволяет объяснять экспериментально наблюдаемое возникновение и
формирование квазирегулярных самоорганизующихся нано-доменных структур.
Кроме того, при анализе элементарных процессов зародышеобразования в классической теории учитываются, как правило, только изменения, индуцированные сегнетоэлектрической активной подсистемой. Исключением является учет вклада упругих
деформаций, возникающих за счет пьезоэффекта и электрострикции, который необхо-
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дим при анализе мгновенных доменных конфигураций, визуализированных методами
оптической и сканирующей зондовой микроскопии.
В кинетическом подходе основным является утверждение, что описание кинетики
доменной структуры возможно только при самосогласованном одновременном рассмотрении эволюций как сегнетоактивной подсистемы, так и подсистем, обеспечивающих экранирование деполяризующих полей. Как будет показано эффекты, связанные с
запаздыванием объемного экранирования, играют решающую роль при реализации того или иного сценария эволюции доменной структуры. Объемное экранирование играет
решающую роль в стабилизации искусственно созданной доменной структуры.
Теоретические исследования процесса переключения поляризации, основанные на
классическом подходе, сосредоточены на получении параметров доменных структур,
термодинамически «равновесных» при данных внешних условиях. При этом не обсуждается вопрос о том, можно ли реализовать указанную структуру. Искусственно создаваемые доменные структуры с точки зрения классического подхода являются метастабильными, и их длительное существование представляется достаточно загадочным.
Равновесная термодинамика утверждает, что метастабильная доменная конфигурация
имеет ограниченное время жизни и должна необратимо релаксировать к равновесному
состоянию. «Если вещество находится в метастабильном состоянии, то рано или поздно оно перейдет в другое - устойчивое» (Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц «Статистической
физике», стр. 556). Равновесная термодинамика не рассматривает метастабильные состояния, поскольку состояния системы, полученные в рамках традиционного термодинамического подхода, обладают абсолютным минимумом термодинамического потенциала. Как уже обсуждалось, без учета экранирования деполяризующих полей этот
подход предлагает в виде равновесного состояния только периодическую доменную
структуру.
Успехи доменной инженерии продемонстрировали возможность стабилизации
практически любой доменной конфигурации в течение длительного (достаточного для
практического использования) времени. Опыт показывает, что этот факт является характерным не только для физики сегнетоэлектриков. В природе времена существования
фаз в метастабильном состоянии могут варьироваться от 10-12 с до 108 с. Хрестоматийными примерами являются алмаз и белый фосфор, которые при нормальных условиях
могут существовать практически вечно. Это говорит о том, что метастабильность скорее не исключение, а правило. Кстати интересно, что один из любимых объектов нанотехнологий - фуллерен С60, с точки зрения классической термодинамики не имеет области стабильности ни при каких температурах и давлениях! В мире органических со-
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единений, редко встречаются конденсированные фазы, соответствующие минимуму
термодинамического потенциала. Все сложные биологические системы являются в
строгом смысле метастабильными. Существование метастабильных фаз обусловлено
тем, что система для того, чтобы попасть в «равновесное» состояние должна преодолеть многочисленные энергетические барьеры, поскольку с точки зрения теории зародышеобразования, любое фазовое превращение является многоступенчатым процессом. В сегнетоэлектриках эффективное внутреннее экранирование созданной доменной
структуры приводит к значительному увеличению энергетических барьеров, которые
надо преодолеть, чтобы произошел процесс распада искусственно созданного и стабилизированного объемным экранированием доменного состояния.
Перечислим основные положения кинетического подхода к описанию эволюции и
стабилизации доменных структур.
1. Кинетический подход, так же как и классическая теория зародышеобразования,
исходит из предположения, что кинетика доменной структуры определяется конкуренцией элементарных процессов образования зародышей – новых доменов. Согласно
этому подходу даже рост изолированного домена, часто воспринимаемый на эксперименте как «непрерывное» движение плоских доменных стенок, представляет собой
многоступенчатый процесс. Конкуренция 2D и 1D процессов зародышеобразования –
возникновения ступенек и их разрастание – определяет величину и направление макроскопической скорости движения доменной стенки.
2. В отличие от классического рассмотрения кинетический подход предполагает,
что все элементарные процессы зародышеобразования являются взаимосвязанными и
взаимообусловленными. Возникновение новой ступеньки на доменной стенке сопровождается появлением связанных зарядов, приводящих к перераспределению переключающего электрического поля, не только на данной доменной стенке, так и в ее окрестности. Таким образом, вероятности зародышеобразования в данном месте определяются существующей в данный момент времени мгновенной доменной конфигурацией
всего сегнетоэлектрика и от мгновенного состояния всей экранирующей системы.
3. Утверждается, что реализации конкретной доменной конфигурации однозначно
определяется кинетикой доменной структуры, которая наиболее вероятна при данных
экспериментальных условиях.
4. Выбор определенного сценария эволюции доменной структуры и ее стабилизации зависят от эффективности процессов объемного экранирования. При этом решающую роль играют эффекты запаздывания объемного экранирования.
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5. Согласно кинетическому подходу кинетика доменной структуры однозначно
определяется пространственной и временной эволюцией пространственно неоднородного электрического поля ELOC(r, t), которое является движущей силой процесса переключения. Вероятности различных процессов зародышеобразования в данном месте в
данный момент времени определяются мгновенным значением проекции напряженности локального электрического поля ELOC(r, t) на полярную ось.
Напряженность локального электрического поля в данном месте сегнетоэлектрика
и в данный момент времени задается следующим выражением:
r r
r r
r r
r r
r r
Eloc (r , t ) = Eex (r , t ) + Edep (r , t ) + Escr (r , t ) + EB (r , t )

(54)

r r
где Eex (r , t ) - напряженность внешнего поля, в данном месте кристалла в данный мо-

мент времени, которая определяется с учетом конкретной конфигурации электродов и
поэтому, с учетом краевых эффектов, является в большинстве экспериментов пространственно неоднородным.
r r
Edep (r , t ) - локальное значение напряженности деполяризующего поля, вычисленное с учетом пространственного распределения всех связанных зарядов, существующих в сегнетоэлектрике в данный момент времени.
r r
Escr (r , t ) - поле внешнего экранирования,
r r
EB (r , t ) - поле внутреннего (объемного) экранирования.
Поскольку в процессе переключения спонтанной поляризации участвует только
составляющая локального поля, ориентированная вдоль полярной оси, ограничимся
r
r
r
скалярной записью этого выражения. Везде в дальнейшем Eloc (r , t ) , Edep (r , t ) , Escr (r , t )
r
и EB (r , t ) будут представлять собой проекции полей на полярную ось.

4.2.2. Эффективность экранирования деполяризующего поля
Эволюция переключающего электрического поля определяется возможностью
компенсации остаточного деполяризующего поля на всех стадиях процесса переключения поляризации.
Согласно определению остаточное деполяризующее поле задается выражением:
r
r
r
Erd (r , t ) = Edep (r , t ) − Escr (r , t )

(55)

Рост доменов сопровождается появлением областей с измененным знаком связанных зарядов. После завершения внешнего экранирования, созданные ими остаточные
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деполяризующие поля компенсируются медленными процессами объемного экранирования. Запаздывание объемного экранирования коренным образом меняет «тривиальный» сценарий эволюции доменной структуры.
Воздействие коротких электрических импульсов, при котором внутреннее экранирование не успевает следовать за изменениями доменной конфигурации, оказывается
совершенно неэффективным для изменения существующей доменной конфигурации.
Суммарное воздействие остаточного деполяризующего поля и поля внутреннего экранирования, не успевшего перестроиться к моменту выключения внешнего поля, приводит к самопроизвольному переключению в первоначальное состояние. Процессы полного обратного переключения, приводящие к полному восстановлению начальной доменной конфигурации, можно наблюдать на эксперименте.
При достаточно длительной выдержке образца во внешнем поле процессы внутреннего экранирования успевают эффективно скомпенсировать остаточное поле связанных зарядов. Поскольку распад поля внутреннего экранирования связан с преодолением больших энергетических барьеров (например, глубокие ловушки – в случае экранировки внутренними носителями заряда), созданная доменная структура становится
устойчивой. Очевидно, что, изменяя продолжительность приложения поля, можно создать практически любое устойчивое полидоменное состояние.
Таким образом, становится очевидным, что единственным параметром, определяющим реализуемый кинетический сценарий, является соотношение между скоростью
внутреннего экранирования и скоростью разрастания доменной структуры во внешнем
электрическом поле.
Данное утверждение было подтверждено экспериментально и путем компьютерного моделирования процесса переключения спонтанной поляризации. Эволюцию доменной структуры принято характеризовать временем полного переключения tS , а изменение внутреннего экранирования - постоянной времени τ SCR . Эффективность объемного экранирования, следовательно, можно характеризовать отношением скорости
переключения 1/ts к скорости объемного экранирования 1/τscr:
R=

τ SCR
τS

(56)

Необходимо различать три основных интервала изменения данного параметра:
(1) R

1 соответствует ситуации «полного экранирования». При этом объемное

экранирование эффективно компенсирует остаточное деполяризующее поле. На эксперименте при данных условиях наблюдается «классическое» переключение за счет па-
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раллельного движения плоских доменных стенок и рост изолированных доменов в форме правильных многогранников. В дальнейшем мы будем говорить в данных условиях
о квазиравновесном переключении.
(2) R ≥ 1 - «неполное экранирование». В экспериментах при выполнении этого
условия наблюдаются потеря устойчивости формы доменной стенки и самопроизвольное обратное переключение после выключения внешнего поля.
(3) R

1 - «неэффективное экранирование». При этом условии «классические»

процессы образования и роста доменов оказываются полностью подавленными, что
представляет особый интерес для нано-доменной инженерии, поскольку именно при
этих экспериментальных условиях реализуются «аномальные» кинетические сценарии.
Процесс переключения осуществляется за счет формирования и разрастания квазипериодических, самоорганизованных структур, состоящих из микро- и нано-доменов.
Существует несколько экспериментальных способов уменьшения эффективности
экранирования.
Во-первых, можно увеличить напряженность внешнего электрического поля. Это
должно привести к первоначальному ускорению процесса бокового движения доменной стенки и, как следствие, к запаздыванию объемного экранирования. Отметим сразу
же, что локальное усиление внешнего поля всегда происходит в областях вблизи краев
электродов. Этот краевой эффект, порожденный пространственной ограниченностью
электродов, обуславливает ряд особенностей, наблюдаемых при переключении спонтанной поляризации в областях под полосовыми электродами. Подробно этот эффект
будет обсуждаться в разделе «Доменная инженерия».
Во-вторых, напряженность переключающего поля достигает аномально больших
значений при самопроизвольном обратном переключении. Это явление наблюдается
при быстром выключении внешнего электрического поля, когда запаздывание объемного экранирования приводит к тому, что система оказывается под воздействием собственного нескомпенсированного деполяризующего поля
Третий способ заключается в нанесении на поверхность образца дополнительного
изолирующего диэлектрического слоя. Увеличение, таким образом, эффективной толщины диэлектрического зазора приводит к существенному возрастанию напряженности остаточного деполяризующего поля и как следствие к замедлению процессов полной компенсации связанных зарядов.
В настоящее время интенсивно исследуется эффект переключения спонтанной
поляризации под действием лазерного излучения без приложения внешнего электрического поля. В таких экспериментах отсутствуют электрод, что практически исключает
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возможность быстрой компенсации деполяризующего поля процессами внешнего экранирования. Следовательно, компенсация EDEP, возникающего при смене знака связанных зарядов, осуществляется только за счет объемного экранирования и поэтому
легко может быть достигнуто условие R

1.

Поскольку все перечисленные ситуации связаны с существованием сильных переключающих полей (сильное пересыщение или отклонение от равновесия– в
терминологии теории фазовых переходов) мы в дальнейшем будем говорить о
переключении в сильно - неравновесных условиях.
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5. РОСТ ИЗОЛИРОВАННЫХ ДОМЕНОВ
Изучение закономерностей роста изолированных доменов представляет особый
интерес, поскольку позволяет проследить в деталях влияние эффектов запаздывания
объемного экранирования на кинетику процессов зародышеобразования.
При обсуждении наблюдаемых на эксперименте особенностей эволюции изолированного домена ограничимся обсуждением только стадии бокового роста.
Как уже говорилось выше, рост домена, согласно теории зародышеобразования
состоит из «загадочного» образования новых доменов - стадии зародышеобразования
(Рис. 23а) и последующего разрастания домена за счет генерации и роста ступенек на
сформированной доменной стенке.
Процесс разрастания обычно рассматривают как два качественно и количественно
различающихся процесса: стадию прямого (фронтального) прорастания и стадию
бокового движения.
Стадия прямого прорастания (Рис. 23b) представляет собой рост образовавше-

гося нового домена в полярном направлении от одного электрода к другому. В процессе прорастания домен имеет заряженную доменную стенку (грани ступенек, перпендикулярных полярной оси). Прорастающие домены имеют клиновидную (игольчатую)
форму, которая наиболее выгодна с точки зрения минимизации вклада Edep связанных
зарядов, поскольку только медленные процессы объемного экранирования могут компенсировать тормозящий эффект деполяризующего поля, порожденного заряженными
стенками. Дальнейшая эволюция такого клиновидного домена зависит от эффективности объемного экранирования.
Обычно острие клиновидного домена движется с достаточно большой скоростью
вдоль полярной оси по направлению к противоположному электроду. Ограниченность
временного интервала, в течение которого существует данная стадия, объясняет ее слабую изученность. Наиболее распространенный метод изучения прямого прорастания
состоит в частичном переключении короткими импульсами поля. Такие эксперименты
позволяют получить и визуализировать стабильную структуру, состоящую из игольчатых несквозных доменов с заряженными доменными стенками.
Стадия бокового движения преобладает после достижения доменом противопо-

ложной полярной поверхности (Рис. 23c). При этом доменные стенки становятся практически нейтральными и параллельными полярной оси. Дальнейший рост изолированного домена осуществляется за счет быстрой генерации ступенек и их роста вдоль до-
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менной стенки. Скорость прямого прорастания значительно превышает скорость расширения домена, поэтому при расчетах и моделировании кинетики доменных структур
можно ограничиться эффективной двумерной моделью и следить только за эволюцией
доменов на полярной поверхности.

Рисунок 23. Основные стадии кинетики доменной структуры при переключении
поляризации в одноосных сегнетоэлектриках: (а) зародышеобразование, (b) прямое прорастание, (c) боковое движение, (d) коалесценция,
(e) самопроизвольное обратное переключение.
Стадия бокового движения лучше всех других изучена экспериментально, поскольку эволюция доменной структуры при боковом росте может быть легко визуализирована непосредственно в процессе переключения с высоким разрешением. Это обусловлено существованием оптического контраста в области доменных стенок, вызванного электрооптическим эффектом.
Коалесценция остаточных доменов (стадия слияния) наблюдается при завер-

шении процесса переключения (Рис. 23d). При сближении доменных стенок обычно
наблюдается их замедление. На какое-то время стенки останавливаются на определенном расстоянии друг от друга, а затем остаточный домен между ними очень быстро
исчезает. Этот скачкообразный процесс сопровождается экспериментально наблюдаемыми импульсами тока переключения.
Самопроизвольное обратное переключение является заключительной стадией и

наблюдается после выключения внешнего электрического поля (Рис. 23e). Оно приводит к частичному или полному восстановлению первоначальной доменной структуры.
Эта стадия исследована недостаточно полно, хотя именно она играет существенную
роль в экспериментах по периодическому переключению. При создании доменных
структур обратное переключение разрушает создаваемую доменную конфигурацию и
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бесспорно является нежелательным. Однако, как будет показано в дальнейшем, самопроизвольное обратное переключение не только играет отрицательную роль, но и может быть использовано в микро- и нано-доменной инженерии для создания самоорганизованных нано-доменных структур.
Отметим, что в реальном эксперименте все указанные стадии кинетики доменной
структуры могут сосуществовать в различных областях одного и того же образца даже
при переключении в однородном электрическом поле.
Вопросы:

1. Перечислите и охарактеризуйте основные стадии эволюции доменной структуры.
2. При каких условиях можно наблюдать процесс самопроизвольного обратного
переключения?
3. Сформулируйте условия, при которых должна наблюдаться стадия самопроизвольного обратного переключения.

5.1. Движение плоской доменной стенки
Применим рассмотренный кинетический подход к описанию наблюдаемых на
эксперименте особенностей движения плоской доменной стенки. Покажем, что необычное скачкообразное боковое движение стенки, не следующей классическому сценарию, находит простое объяснение при анализе изменения локального поля.
Экспериментально было показано, что в ниобате лития обычно движение плоской
доменной стенки во внешнем электрическом поле является неравномерным (скачкообразным). После первоначального ускорения движение стенки замедляется и при определенном сдвиге от начального положения, она вообще останавливается. Стенка как бы
застывает на некоторое время в этом положении, и только спустя некоторый промежуток времени, значительно превышающий время скачка, снова начинает движение.
Такое циклическое скачкообразное движение можно связать с постепенным торможением стенки, вызванным уменьшением напряженности переключающего поля
ELOC стенке в процессе ее смещения. Уменьшение ELOC связано с запаздыванием эффекта объемного экранирования и возникновением остаточного деполяризующего поля
в переключенной области за движущейся стенкой. Благодаря существованию диэлектрического зазора, деполяризующее поле, создаваемое связанными зарядами измененного знака непосредственно на стенке в данный момент времени, только частично экранируется быстрым внешним экранированием. С увеличением ширины переключенной области возрастает и напряженность остаточного поля, проекция которого на на-
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правление полярной оси непосредственно на стенке противоположно направлению
внешнего поля. Уменьшение суммарного переключающего поля приводит к подавлению зародышеобразования на стенке и, как следствие, к ее остановке. В паузе остаточное деполяризующее поле компенсируется объемным экранированием, и когда напряженность поля на стенке возрастает выше порога, стенка снова начинает движение.

Рисунок 24. Схема изменения распределения полей и зарядов при сдвиге плоской
доменной стенки из заэкранированного состояния. Слева – стенка в
первоначальном состоянии, справа – после сдвига.
Опишем детально эффект замедления, рассмотрев упрощенную модель движения
плоской доменной стенки в идеальном плоском сегнетоэлектрическом конденсаторе
(Рис. 24). При анализе учтем наличие диэлектрического зазора толщиной L. Положим,
что зародышеобразование проходит только на доменной стенке (генерация ступеней и
их рост). Причем генерация ступеней представляет собой стохастическое зародышеобразование, то есть возникновение новой ступени равновероятно вдоль всей доменной
стенки, которую считаем плоской и бесконечно длинной. Учет того факта, что скорость
прорастания образовавшегося домена в полярном направлении во много раз превышает
скорость бокового движения стенки, ограничимся двумерным приближением при расчете электрических полей и рассмотрим только параллельный сдвиг доменной стенки.
Предполагается, что доменная стенка стартует из полностью заэкранированного
состояния. Рассмотрим ситуацию, когда процессы внутреннего экранирования протекают настолько медленно, что при сдвиге доменной стенки в поле пространственное
распределение поля объемного экранирования не изменяется - «замороженное» распределение зарядов, обеспечивавших компенсацию деполяризующего поля в первоначальном состоянии. Уменьшение переключающего поля на стенке после сдвига доменной стенки (Рис. 24) связано не только с изменением знака связанных зарядов, но и с
полем зарядов, экранировавших монодоменное состояние. Таким образом, за доменной
стенкой вблизи верхнего электрода образуется слой поверхностного заряда с удвоенной плотностью экранирующего заряда 2 PS (соответственно у нижнего электрода
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−2 PS ). Наличие диэлектрического зазора приводит к тому, что эти заряды только частично компенсируются быстрым перераспределением зарядов в электродах. Легко показать, что при расчете тормозящего действия остаточного деполяризующего поля,
можно ограничиться рассмотрением упрощенной модели, в которой поле создается
плоским полосовым конденсатором. Ширина конденсатора соответствует величине
сдвига доменной стенки ∆x , а плотность заряда - 2σ B , уменьшена по сравнению с первоначальной плотностью экранирующего заряда 2 PS за счет внешнего экранирования:

σ B = 2 PS (

ε L
) ,
εL d

(57)

где L – ширина диэлектрического зазора, d - толщина образца, ε - диэлектрическая
проницаемость сегнетоэлектрического объема, ε L - диэлектрическая проницаемость
диэлектрического зазора.
При таком рассмотрении остаточное деполяризующее поле ERSD , усредненное по
высоте домена, как функция величины смещения доменной стенки от первоначального
положения ∆x , задается формулой:

Erd (∆x) =

2σ B
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(58)

(59)

Если предположить, что мгновенная скорость движения доменной стенки прямо
пропорциональна напряженности локального поля, существующего на стенке в данный
момент времени:

v = µ ELOC = µ ( Eex − Erd ) ,

(60)

то очевидно, что скорость движения доменной стенки будет монотонно уменьшаться с
увеличением сдвига от первоначального положения, ввиду роста тормозящего движение деполяризующего поля. При уменьшении напряженности локального поля до величины пороговых полей зародышеобразования стенка вообще остановится. Более того, если в этот момент выключить внешнее поле, то стенка должна вернуться к первоначальному положению (так называемое «полное обратное переключение»), в результате суммарного воздействия остаточного деполяризующего поля и не скомпенсированного поля экранирующих зарядов, не успевших перестроиться за время сдвига стен-
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ки. Экспериментально этот эффект наиболее ярко проявляется при переключении из
полидоменного состояния.
Формирование «шлейфа» связанных зарядов, который инициирует возникновение
нескомпенсированного деполяризующего поля в окрестности доменной стенки, вызывает изменение показателя преломления, благодаря электрооптическому эффекту. Это
явление позволяет наблюдать за движением стенки в режиме реального времени доступными оптическими методами.
Коррелированное зародышеобразование. Отметим еще одну особенность в про-

странственном распределении остаточных деполяризующих полей перед вижущейсястенкой, порожденную эффектами запаздывания внутренней экранировки, которое играет существенную роль для понимания условий возникновения и развития самоорганизованных микро- и нано-доменных структур. Проведенные расчеты показали, что
при появлении за движущейся стенкой шлейфа нескомпенсированных связанных зарядов на определенном расстоянии перед доменной стенкой возникает максимум локального поля вблизи границы сегнетоэлектрический объем – диэлектрический зазор. Это
расстояние, как показывают расчеты порядка толщины диэлектрического зазора L
(Рис. 25). Несмотря на то, что величина этого максимума убывает с увеличением расстояния до доменной стенки, его присутствие, как будет подробно рассказано в дальнейшем, качественно изменяет весь сценарий кинетики доменной структуры при переключении поляризации.

Рисунок 25. (а) Результаты расчетов пространственного поведения локального значения поля вблизи несквозного полосового домена на
различной глубине от поверхности. Зависимость от глубины
(b) величины максимума локального поля и (c) расстояния от
доменной стенки до положения максимума. Расстояния ∆x и
глубина нормированы на толщину диэлектрического зазора.
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5.2. Форма доменов. Стохастическое и детерминированное
зародышеобразование
Многочисленные эксперименты по наблюдению роста изолированных доменов в
ниобате лития LN, стехиометрическом танталате лития (SLT) и конгруэнтном танталате лития CLT, выявили интересную особенность. Изолированные домены в LN и SLT,
полученные при переключении в условиях полной экранировки R < 1 , как правило,
приобретали форму правильных шестиугольников, в то время как в CLT индивидуальные домены росли в виде правильных треугольников.

(a)

(б)

Рисунок 26. Шестиугольные домены (а) CLN, (б) SLT. Оптические изображения
получены с помощью (а) селективного травления, (б) фазовоконтрастной микроскопии.

(a)

(б)

Рисунок 27. Треугольные домены (а) CLT, (б) CLN (полученные при переключении с искусственным диэлектрическим зазором). (a) Оптические изображения. (б) Домены выявлены с помощью травления.
С точки зрения классического термодинамического подхода этот факт представляется очень странным. Дело в том, что все эти кристаллы в сегнетоэлектрической фазе
обладают тригональной точечной симметрией. Анализ, проведенный в рамках термодинамической теории фазовых переходов Ландау, однозначно указывает на 600 ориентационную зависимость поверхностной энергии плоской доменной стенки от кристаллографических направлений и таким образом предсказывают появление только шестиугольных доменов.

72

Нами была экспериментально продемонстрирована возможность создания в CLN
в зависимости от экспериментальных условий как треугольных, так и шестиугольных
доменов. Более того, эти правильные формы удавалось получить в одном и том же месте одного образца при изменении параметров импульса поля.

Рисунок 28. Формы доменов, образованных в процессе прямого и самопроизвольного обратного переключения в CLT. Прямое переключение
осуществлялось подачей короткого импульса с резким задним фронтом. Оптические изображения получены с помощью травления.
Отметим, что экспериментальные условия формирования шестиугольников и треугольников резко отличались друг от друга. Если правильные шестиугольные домены
росли, как уже отмечалось в условиях квазиравновесного переключения при соблюдении условия R

1 , то треугольники возникали при спонтанном обратном переключе-

нии, в результате быстрого выключения внешнего электрического поля. Как уже было
установлено при анализе движения плоской доменной стенки, поле шлейфа связанных
зарядов при отсутствии внешнего поля, приводит к спонтанному обратному переключению. Таким образом, прямое переключение проходит под воздействием относительно слабого суммарного поля ELOC , определяемого разницей внешнего и остаточного
деполяризующих полей. Следовательно, ELOC

Eex , Erd . Самопроизвольное обратное

переключение, наблюдаемое после быстрого выключения внешнего электрического
поля, происходит под воздействием одного сильного деполяризующего поля. Это означает, что домены треугольной формы формируются в сильно неравновесных условиях,
когда процесс переключения поляризации осуществляется при неэффективном объемном экранировании.
Для того, чтобы понять в чем отличие физических механизмов, приводящих к
столь различному поведению, обратимся к сравнению классического описания процес-
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са переключения и тех особенностей, которые вносятся в это описание в рамках рассматриваемого кинетического подхода.
При классическом описании предполагается, что переключения спонтанной поляризации осуществляется за счет двух основных процессов: образования новых доменов
и их роста. Классический рост изолированного домена можно рассматривать как движение доменной стенки, которое рассматривается аналогично росту грани растущего
кристалла. Это движение происходит путем образования элементарных ступеней (зародышеобразование) и их последующим ростом вдоль доменной стенки.
При рассмотрении бокового роста доменов в рамках классического подхода предполагается, что процессы образования элементарных ступеней на существующей доменной стенке равновероятны по всей поверхности стенки. Именно такой стохастический процесс зародышеобразования постулируется при анализе движения доменной
стенки в сегнетоэлектриках. При таком подходе степень «шероховатости» доменной
стенки (концентрация ступеней на единицу длины стенки) определяется соотношением
скорости генерации ступеней и скорости их бокового движения.

Рисунок 29. Схемы изменения формы доменных стенок, полученные моделированием переключения на гексагональной решетке. Стохастическая
генерация ступеней: (а) гладкая стенка, (б) шероховатая стенка). Детерминированное зародышеобразование: (с) стенки ориентированные вдоль Y направлений (малая концентрация ступеней), (d) отклонение стенки от Y направления (высокая концентрация ступеней). Непрерывные линии указывают ориентацию стенок в среднем.
Если скорость роста ступеней вдоль доменной стенки во много превышает скорость их генерации, то доменная стенка является плоской (Рис. 29). В противоположном случае должна формироваться бесформенная «шероховатая» доменная стенка. На
Рисунке 29 представлены результаты 2D компьютерного моделирования движения до-
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менной стенки при предположении о стохастическом характере выпадения ступенек.
Задача рассматривалась на шестиугольной решетке, и размер элементарной ячейки полагался равным размеру элементарной ступеньки.
В рамках развиваемого кинетического подхода, прежде чем делать вывод о равновероятности формирования зародышей вдоль стенки, необходимо произвести анализ
пространственного распределения остаточного деполяризующего поля по всему периметру домена.
Проведенные расчеты данной электростатической задачи, с учетом существования за стенкой шлейфа нескомпенсированных связанных зарядов, показали, что пространственное распределение напряженности остаточного деполяризующего поля по
периметру правильного многоугольного домена существенно неоднородно (Рис. 30).

Рисунок 30. Зависимость Z- компоненты напряженности локального поля
от расстояния от доменной стенки (угла) шестиугольного домена. Внешнее поле равно нулю. Учтены эффекты запаздывания объемного экранирования.
Как видно на Рисунке 30, вычисленная напряженность Erd в углах многогранного
домена оказывается значительно меньше, чем на сторонах многоугольника. Из этого
следует, что вероятность возникновения ступеней на углах многоугольника значительно выше, чем вероятность их появления на сторонах. Эта особенность распределения
поля позволяет утверждать, что только углы должны являться центрами генерации ступеней, что и наблюдается экспериментально.
Кроме того, следует учесть, что скорость бокового распространения ступеней
вдоль стенки является анизотропной: рост ступеней происходит вдоль в трех Y − кристаллографических направлений. Наблюдаемая форма изолированного домена является
результатом конкуренции процессов образования ступеней на углах многоугольника и
их распространения вдоль соответствующих направлений.
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Рисунок 31. Детерминированное зародышеобразование: (а) генерация ступеней
в углах домена и (б) рост ступеней в трех Y направлениях.
Рост ступеней вдоль доменной стенки осуществляется за счет образования и прорастания вдоль полярного направления 1D зародышей. Согласно общей теории, изложенной выше, такой процесс также связан с формированием области некомпенсированных связанных зарядов. Это в свою очередь, в условиях неэффективной внутренней
экранировки, должно привести к нарастанию тормозящего поля на фронте ступени и
как следствие к ее торможению. Надо отметить, что данный процесс может нарастать
лавинообразно, поскольку деполяризующее поле на фронте данной ступени есть сумма
полей от всех остальных ступеней. Таким образом, варьируя условия, при которых
происходит объемного экранирования (от R

1 до R

1 ) можно получить любое со-

отношение между скоростями генерации и роста ступеней. Результаты проведенного
компьютерного симулирования подтвердили предположение о кинетической природе
формы, приобретаемой доменом при его боковом росте.
Согласно схеме роста, приведенной на Рисунке 31 при эффективном экранировании домен, приобретает форму правильного шестиугольника. В этом случае скорость
роста ступеней превышает скорость их образования. Становится понятным, почему
домены данной формы наблюдаются именно в LN и SLT. Прямые экспериментальные
измерения показали, что процессы внутреннего экранирования в CLT протекают намного медленнее ( τ SCR

1 c ), чем в LN и SLT ( τ SCR

50 − 100 мс).
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Рисунок 32. Формы доменов, в CLN при переключении в различных условиях: (а) шестиугольники, (b) неправильные шестиугольники,
(c) треугольники, (d) и (e) эмблема Мерседеса, (f) трехлучевая
звезда. Оптические изображения получены с помощью травления. (g) Результаты компьютерного моделирования: зависимость формы доменов от отношения скорости генерации ступеней VGEN к скорости их роста VGR
Треугольные домены в CLN удается получить только в условиях эффективного
подавления процессов внутреннего экранирования за счет создания искусственного
диэлектрического зазора достаточной толщины, или в условиях быстрого спонтанного
обратного переключения, в полном согласии с выводами изложенного подхода.
Изменяя соотношение между скоростями 2D зародышеобразования (в вершинах
многоугольника) и 1D зародышеобразования (рост вдоль доменной стенки) моделированием удалось получить непрерывный ряд возможных форм изолированных доменов
(Рис. 32). Лучшим подтверждением кинетического характера формы доменов является
наблюдение на эксперименте «аномальных» доменных многоугольников с вогнутыми
сторонами, предсказанными в результате компьютерного моделирования. Сравните
экспериментально полученную фотографию домена в виде фирменной эмблемы «Мерседеса» (Рис. 32) с формой домена, полученного в результате моделирования.
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6. ФОРМИРОВАНИЕ НАНО-ДОМЕННЫХ АНСАМБЛЕЙ. ДИСКРЕТНОЕ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Эволюция доменных структур в сильно неравновесных условиях осуществляется
за счет «аномального», с точки зрения классического подхода, процесса дискретного
переключения. Данный тип кинетики, хотя и отличается от «непрерывного» «классиче-

ского» процесса бокового движения доменной стенки, тем не менее, является прямым
подтверждением справедливости рассмотрения кинетики доменов с точки зрения теории зародышеобразования. Отличие от классического движения заключается в том, что
теперь зародыши – «ступени» - не сливаются со стенкой, а возникают продолжают существовать на определенном расстоянии от нее. Кроме этого, образовавшиеся новые
домены не сливаются друг с другом.
Перейдем к анализу этого явления с точки зрения особенностей пространственного и временного распределения локального поля при протекании процесса переключения в сильно неравновесных условиях.

6.1. Эффект коррелированного зародышеобразования
В разделе посвященном исследованию движения плоской доменной стенки при
наличии шлейфа нескомпенсированного заряда, мы уже обсудили особенности пространственного распределения напряженности остаточного деполяризующего поля перед фронтом движущейся доменной стенки. Согласно проведенному рассмотрению в
условиях полностью неэффективного экранирования любые процессы 1D и 2D зародышеобразования на стенке должны быть подавлены. Тем не менее, эксперимент показывает, что процесс переключения поляризации продолжается и в сильно неравновесных условиях. На смену плавному движению доменной стенки приходит дискретный
процесс образования все новых и новых цепей нанодоменов перед фронтом стенки.
Данное явление получило название «коррелированное зародышеобразование»
Коррелированное зародышеобразование играет важную роль в CLN при самопроизвольном обратном переключении, которое начинается после быстрого выключения
внешнего поля. Этот эффект обусловлен прежде всего наблюдаемым в CLN рекордным
значением величины спонтанной поляризации. Создаваемое аномально высокое деполяризующее поле требует для своей компенсации сильных полей объемного экранирования. Как уже обсуждалось при описании движения плоской доменной стенки, после
быстрого выключения переключающего поля, система оказывается под воздействием
аномально сильного локального поля, созданного шлейфом нескомпенсированных за-

78

рядов. Доменная структура стремится вернуться в первоначальное состояние, поскольку направление поля, противоположно направлению внешнего поля.
Важно понимать, что кардинально различаются условия, при которых происходит
кинетика доменной структуры при переключении во внешнем электрическом поле и
при самопроизвольном обратном переключении.
Прямое переключение происходит в достаточно сильном внешнем поле, превышающего аномально высокое значение поля внутреннего экранирования. Тем не менее,
непосредственно переключающим полем является локальное поле равное разности этих
двух полей. Таким образом, несмотря на то, что прикладываемое внешнее поле порядка
210 кВ/см, переключающее поле оказывается достаточно слабым и боковое движение
доменной стенки осуществляется в квазиравновесных условиях, следуя классическому
сценарию.
В отличие от этого, после выключения внешнего поля, под действием сильного
локального поля, происходит распад доменной структуры в сильнонеравновесных условиях. При этом классический механизм, приводящий к параллельному сдвигу плоской доменной стенки, оказывается подавленным, и ее обратное движение осуществляется за счет распространения границы ансамбля изолированных нано-доменов.

6.2. Кинетика нано-доменов в сильнонеравновесных условиях
переключения поляризации
Классический механизм переключения спонтанной поляризации осуществляемый
в основном боковым движением доменных стенок оказывается полностью подавленным в условиях неэффективного экранирования остаточного деполяризующего поля.

6.2.1. Самопроизвольное обратное переключение
На Рисунке 33 приведены результаты экспериментов по наблюдению спонтанного
распада полосовой доменной структуры в CLN. Доменная структура была получена в
результате прямого переключения кристалла, с нанесенной на его Z+ поверхность, с
помощью фотолитографии, периодической системы полосовых электродов. Анализ
доменной структуры, возникающей при обратном переключении, выявлялся с помощью травления, с последующей визуализацией полученного рельефа с помощью методов Сканирующей Зондовой и Электронной Микроскопии (СЗМ и СЭМ). Было показано, что обсуждаемый сценарий самоподдерживающейся и самоорганизованной эволюции доменной структуры реализовался при достаточном уширении доменов за пределы
электродов в процессе прямого переключения, при ограниченной длительности пере-
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ключающего импульса ∆tSP

5ms . В результате экспериментов было установлено, что

обратное движение существующей доменной стенки осуществляется за счет распространения высокоорганизованной квазипериодической структуры, состоящей из рядов
нанодоменов, строго ориентированных вдоль выбранных кристаллографических направлений (Рис. 33). Каждый квазирегулярный ряд состоял из изолированных нанодоменов, с поперечным диаметром порядка 30-100 нм и со средней линейной плотностью
превышающей 104 мм-1.

Рисунок 33. (а) Пальцеобразная доменная структура, полученная в результате
периодического переключения в CLN. (b). Дендридоподобная
доменная структура, сформированная в MgO:LN при спонтанном
обратном переключении. Вид со стороны Z + поверхности. Черные линии указывают расположение электродов. Оптические
изображения получены с помощью травления.
Наблюдались два варианта ориентации рядов нанодоменов. В большинстве случаев наблюдались параллельные ряды нанодоменов, ориентированные вдоль Y- направлений, расположенные под углом 600 к краям электродов. Подобное «ориентированное» зародышеобразование наблюдалось и при переключении спонтанной поляризации
в сильном однородном внешнем электрическом поле. В некоторых случаях, однако,
наблюдались доменные ряды, ориентированные вдоль X кристаллофизических направлений, причем, индивидуальные нанодомены имели треугольную форму. Поскольку
существует четыре эквивалентных Х направления, ориентированных под углами в 300 к
краям электродов, в этом случае, вдоль одной и той же стенки наблюдалось чередование фрагментов, характеризируемых различной ориентацией составляющих их параллельных рядов (Рис. 33) Необычное поведение демонстрировали ансамбли нанодоменов, растущие в Х направлении, ориентированном перпендикулярно электродам. Быстрый рост нанодоменов вдоль краев электродов приводил к формированию периодического ансамбля полосовых доменов нанометровой толщины. Период этой структуры
составлял порядка 100 нм.
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Рисунок 34. Стабильные нанодоменные ряды, возникшие как результат
спонтанного обратного переключения при периодическом переключении кристалла CLN. Черные линии указывают местоположение электродов. Z + вид. Доменная структура выявлена
с помощью травления и визуализирована с помощью (а) AFM,
(b) SEM.
Наблюдаемые эффекты также находят свое объяснение в рамках предложенного
кинетического подхода к описанию эволюции доменов. Во-первых, необходимо обратить внимание на то, что эти эффекты наблюдались при значительном уширении доменов за пределы электродов при прямом переключении. При этом растущий домен оказывался в области, где внешняя экранировка становилась неэффективной. Следовательно, согласно развиваемому подходу, существенно возрастало остаточное деполяризующее поле, и система, при выключении внешнего поля благодаря эффекту запаздывания экранировки, оказывалась под воздействием сверх сильных нескомпенсированных полей. Во-вторых, анализ пространственного поведения остаточных деполяризующих полей позволяет понять образование параллельных цепей нанодоменов. Согласно результатам, полученным при описании движения плоской доменной стенки,
при учете эффекта запаздывания, на расстоянии, порядка толщины диэлектрического
зазора, перед ней формируется экстремум деполяризующего поля. Это приводит к преимущественному зарождению новых доменов в области этого экстремума. Поскольку
экранировка полностью неэффективна, сильно кулоновское взаимодействие между появляющимися связанными зарядами. Как следствие, домены возникают на определенном расстоянии друг от друга.
Кроме этого, надо учесть, что те же эффекты запаздывания приводят к подавлению процессов зародышеобразования на границе отдельного домена, препятствуя его
боковому

разрастанию.

Совместное

действие

этих

факторов,

и

приводит

к«высыпанию» цепи нанодоменов вдоль края электрода. Проведенные расчеты показывают, что при этом формируется новый экстремум деполяризующего поля, но уже расположенный перед этой цепью, аналогично тому, как если бы доменная стенка просто
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сдвинулась как целая. Происходит образование второй параллельной цепи, которая
инициирует, в свою очередь, появление следующей.

Рисунок 35. Доменные конфигурации, образованные рядами нано-доменов,
ориентированные вдоль различных кристаллографических направлений: (a) вдоль Y- направлений - под 600 к краям электродов, (b) вдоль X – направлений - 300 и 900, (d) сосуществование
рядов с различными ориентациями. Доменные конфигурации выявлены травлением и визуализированы с помощью СЭМ.
Существует несколько экспериментальных методов, позволяющих увеличить
вклад коррелированного зародышеобразования в процесс переключения спонтанной
поляризации. Один из них, который мы уже обсудили, реализуется при увеличении
отношения R, путем увеличения напряженности переключающего поля или за счет искусственного замедления процесса внутреннего экранирования. Альтернативным способом является нанесение на поверхность сегнетоэлектрика искусственного диэлектрического слоя, что приводит к увеличению напряженности остаточного деполяризующего поля. Соответственно возрастанию толщины слоя, возрастает и период формирующейся квазирегулярной структуры. Эксперименты показали, что скорости распространения подобных структур намного превышают скорости бокового движения плоской
доменной стенки. Поэтому естественно назвать подобный самоорганизованный процесс разрастания нанодоменного ансамбля – «сверхбыстрым ростом доменов».
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6.2.2. Переключение с искусственным диэлектрическим зазором
Важная роль диэлектрического зазора была выявлена в экспериментах по переключению спонтанной поляризации в сегнетоэлектрических пластинках SLT, покрытых толстым слоем диэлектрика (фоторезист толщиной порядка 2 мкм). Эксперименты
показали, что под воздействием пространственно-однородного внешнего электрического поля, процессы переключения продолжаются даже в условиях полностью неэффективного экранирования. Однако в этом случае непрерывное движение доменной стенки
сменяется «дискретным переключением». Получающаяся в результате структура, напоминающая паутину, представлена на Рисунке 36.
Процесс переключения нчинался с образования шестиугольного домена вокруг
небольшого отверстия в диэлектрическом слое. Последующий рост домена осуществлялся за счет распространения квазирегулярной самоорганизованной структуры, состоящей из изолированных нано-доменов. Образование подобной структуры наблюдалось только на Z+ поверхности пластинки, толщиной от 0.5 до 1 мм. Этот факт является
прямым экспериментальным свидетельством того, что образующиеся изолированные
иглообразные домены являются несквозными и не достигают противоположной поверхности.

Рисунок 36. Паутинообразная доменная структура, образующаяся при переключении в кристаллах SLT, покрытых фоторезистом. (а), (с)
Оптические изображения полученные с помощью травления.(b)
Схематическое изображение границы ансамбля изолированных
микродоменов. (d) Гистограмма распределения расстояний между соседними доменами.
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Несмотря на то, что такая доменная «паутина» является метастабильным образованием, поскольку не соответствует минимуму термодинамического потенциала, тем
не менее она оставалась неизменной в течение месяцев.
Необычным явилось то, что распространение данного ансамбля один к одному
следовало всем стадиям «классического» роста макроскопического изолированного
домена. В случае данного дискретного переключения граница области, покрытой возникшими изолированными микро-доменами, играла роль доменной стенки.
В эксперименте наблюдалось формирование «ступеней» (состоящих из изолированных доменов) на этой стенке, а также их рост вдоль стенки (границы ансамбля).
Граница переключаемой области, как и в случае роста изолированного домена, представляла собой правильный шестиугольник, стороны которого были строго ориентированы вдоль кристаллофизических направлений. Даже в случае более сложного процесса, когда переключение начиналось на двух соседних отверстиях в диэлектрическом
слое, рост квазирегулярного ансамбля напоминал рост обычного домена. Слияние двух
растущих ансамблей приводило к формированию полигона с вогнутыми сторонами.
Среднее расстояние между изолированными доменами, составляющими данную
структуру, полученное из статистического анализа экспериментальных данных, как и
следовало ожидать, оказалось одного порядка с толщиной искусственного диэлектрического слоя. Подобная зависимость, предсказываемая в рамках излагаемого кинетического подхода, открывает возможность экспериментального измерения эффективной
толщины диэлектрического зазора путем измерения среднего периода квазирегулярных
структур, растущих при «сверхбыстром» переключении.

Рисунок 37. Распространение полосовой области, заполненной изолированными нано-доменами, перед движущейся доменной стенкой. Результаты получены при переключении в CLN с модифицированной
протонным обменом поверхностью. Мгновенное оптическое изображение.
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Еще один вариант переключения при данных условиях наблюдался с помощью
методов оптической микроскопии. В окрестности дырок в фоторезисте возникали доменные ансамбли, напоминающие пунктирные линии, которые распространялись строго по трем выделенным кристаллографическим направлениям. При столкновении этих
линий наблюдался эффект отталкивания, при котором линия разворачивалась на 1200.
Средняя ширина «черточек», составляющих эту линию, равнялась 0.7 ± 0,3 мкм, их
длина была порядка 1,2 ± 0,8 мкм, а средний период равнялся 2,5 мкм.
Эффект коррелированного зародышеобразования, приводящий к формированию
нано-доменных ансамблей, наблюдался также при переключении в однородном внешнем электрическом поле в кристаллах CLN, поверхность которых была модифицирована протонным обменом. Регистрация мгновенных изображений изолированного домена в режиме реального времени выявило существование полосы, заполненной нанодоменами, которая продвигалась вместе с доменной стенкой. Рост домена в этом случае
осуществлялся за счет высыпания новой цепи нано-доменов перед полосой, в то время
как другой край полосы «съедался» продвигающейся вперед доменной стенкой. В этих
экспериментах сильно неравновесные условия переключения создавались за счет
сформированного под воздействием протонного обмена широкого диэлектрического
зазора.
Протонный обмен. Данный метод используется для модификации поверхности

LN кристаллов с целью создания оптических волноводов. Метод заключается в выдерживании кристаллов LN в кислотной среде при повышенной температуре. Поскольку
подвижность ионов лития достаточно высока, они частично замещаются протонами
(ионами H + кислоты). Кристаллическая фаза HXLi1-XNbO3, образующаяся на поверхности обладает свойствами отличными от объема. Например, этот поверхностный слой не
обладает нелинейными оптическими свойствами, характерными для сегнетоэлектрических кристаллов LN.
Как известно, сегнетоэлектрические свойства LN связаны со смещением ионов
лития в антисимметричные положения относительно кислородных плоскостей. Достаточно большой ионный радиус этих ионов препятствует их проникновению внутрь кислородных октаэдров. Очевидно, что эти свойства пропадают при замещении лития
протонами, которые легко занимают симметричные положения внутри кислородных
плоскостей. С помощью протонного обмена удается получать искусственный диэлектрический зазор, толщина которого достигает 5 мкм.
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6.2.3. Формирование нано-доменных структур в результате лазерного облучения
Основные свойства и особенности формирования самоподобных структур

Эксперименты показали, что облучение полярной поверхности кристалла конгруэнтного LN импульсным ультрафиолетовым лазером инициирует частичное переключение из монодоменного состояния путем формирования самоподобной поверхностной
доменной структуры глубиной порядка нескольких микрон.
Исследовались монодоменные пластины конгруэнтного НЛ толщиной 0.5 мм, вырезанные перпендикулярно полярной оси. Полярные поверхности облучались импульсами УФ излучения (длина волны 308 нм, длительность импульса 25 нс) с помощью
эксимерного газового лазера LGE-4. Диаметр облучаемой области составлял около 3
мм. Плотность энергии изменялась от 0.5 до 1.5 Дж/см2.
Визуализация доменной структуры, выявленной селективным химическим травлением (HF, 10-30 минут при комнатной температуре), проводилась с помощью оптического микроскопа (Olympus BX51) и сканирующего зондового микроскопа (Explorer,
ThermoMicroscopes) в контактной моде.
Для доказательства того, что полученные структуры состоят из сегнетоэлектрических нано-доменов, проводилась визуализация без предварительного селективного химического травления. Использовалась оптическая микроскопия фазового контраста и
силовая микроскопия пьезоэлектрического отклика СМП.
На Рисунке 38 показано изображение поверхностной структуры, полученное с помощью оптической микроскопии фазового контраста без предварительного химического травления. Наличие оптического контраста без внешнего поля типично для несквозных доменов с заряженными доменными стенками, в которых деполяризующее поле
приводит к изменению показателя преломления за счет электрооптического эффекта.

Рисунок 38. Изображение поверхностной доменной структуры, полученное
с помощью оптической микроскопии фазового контраста.
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Рисунок 39. Полученное с помощью PFM метода изображение поверхностной структуры индуцированной лазерным излучением. Амплитуда сигнала PFM. Размер скана 50х50 мкм.
Аналогичные изображения структуры были получены с помощью PFM (Рис. 39),
что подтвердило предположение о том, что наблюдаемые структуры образованы действительно сегнетоэлектрическими доменами. Измерения топографии поверхности показали, что контрастные линии, полученные в амплитуде сигнала PFM, не соответствуют
топографическим особенностям поверхности до травления (Рис. 39а).
Полученная доменная структура исследовалась также с использованием селективного химического травления. Из сравнения изображений, полученных после
травления Z+ полярной поверхности (Рис. 40а) и Y-сечения (Рис. 40б) образца видно,
что воздействие лазерным излучением приводит к образованию клиновидных доменов,
размер которых достигает 50 мкм. Такая форма доменов является характерной для
спонтанного обратного переключения в LN после выключения внешнего электрического поля.
Обобщая приведенные выше результаты, можно сделать следующий вывод. Наличие оптического контраста, выявление доменной структуры на Y-сечениях, а также
результаты наблюдения с помощью PFM позволяют однозначно утверждать, что индуцированные лазерным излучением поверхностные структуры являются сегнетоэлектрическими доменами.
Исследования показали качественное отличие поверхностных доменных структур,
возникающих после облучения на различных полярных поверхностях кристалла. На Z+
поверхности в результате облучения формируются сложные структуры, геометрия которых существенно зависела от плотности энергии, тогда как на Z– поверхности наблюдались только изолированные домены.
Систематический анализ изображений на Z+ поверхности позволил выделить три
типа поверхностных структур (Рис. 41).
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Рисунок 40. Изображение доменной структуры, полученной после химического травления: (а) Z+ поверхность; (б) Y-сечение образца.
Оптическая визуализация рельефа травления.
1) Изолированные домены, возникавшие на границе зоны облучения и распределенные квазирегулярно (среднее расстояние между ближайшими соседями 1.4 мкм, а
наименьшее - 0.6 мкм).
2) Периодические структуры, образующиеся в результате параллельного роста доменных лучей нанометровой ширины от края облученной зоны вдоль одного из кристаллографических Y направлений. Средняя ширина лучей существенно зависела от
условий облучения и изменялась в диапазоне от 150 до 400 нм. Средний период полосовых структур незначительно уменьшался при увеличении плотности энергии излучения, оставаясь более 4 мкм.
Статистический анализ изображений позволил выявить эффект самопроизвольного
упорядочения, который проявляется в уменьшении дисперсии периода структуры при
удалении от края облученной зоны в процессе роста лучей.

Рисунок 41. Основные виды поверхностных доменных структур на поверхности CLN. Оптическая микроскопия.
Исследования, проведенные с помощью СЗМ, показали, что рост доменных лучей,
как правило, начинается с образования цепей, состоящих из изолированных нано-
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доменов, шириной от 30 нм. Последующий боковой рост доменов вдоль цепи, приводит к их слиянию и формированию сплошных доменных лучей.
Исследования показали, что вблизи доменных лучей, сформированных после
слияния изолированных нано-доменов, могут образовываться дополнительные нанодоменные цепи.
3) Самоподобные (фрактальные) структуры, которые обычно занимали большую
часть облученной зоны. Данные структуры представляли собой ансамбли, состоящие из
равносторонних треугольников и правильных зигзагов, образовавшихся в процессе
столкновения доменных лучей, растущих в различных Y направлениях (Рис. 43а). В
результате взаимодействия происходило “отражение”, при котором направление роста
одного из лучей изменялось на 120О. (Рис. 42б). Важной особенностью данного взаимодействия являлось то, что лучи не пересекались, и отражение происходило на
определенном расстоянии, характерном для всей облученной области.
Внутри облученной области наблюдались также структуры в виде триплета
(Рис. 42а), возникшие в результате роста доменных лучей от изолированного нанодомена в трех кристаллофизически эквивалентных Y направлениях.

(а)

(б)

Рисунок 42. (а) Триплет, образующийся при росте лучей от изолированного нано-домена внутри зоны облучения. (б) Отражение (дискретное изменение направления роста). Стрелками указаны
направления роста лучей. Оптическая микроскопия.

(а)

(б)
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Рисунок 43. Самоподобные доменные структуры, образовавшиеся (а) без
ветвления и (б) при интенсивном ветвлении. Оптическая микроскопия.
При достаточно больших интенсивностях лазерного излучения наблюдался эффект “ветвления”, в результате которого из существующего луча вырастал луч следующего

поколения.

Новые

ответвления

заполняли

пространство

внутри

треугольников, образованных лучами предыдущих поколений (Рис. 43б).
Наблюдаемый в описанных экспериментах аномальный сценарий эволюции доменной структуры также находит свое объяснение в рамках рассмотренного кинетического подхода. Прежде всего, надо отметить, что переключение спонтанной поляризации в данном случае осуществляется в условиях малоэффективного внешнего экранирования. На образец не наносится никаких электродов и к нему не прикладывается
внешнее электрическое поле. Очевидно, что при этом, при появлении новых доменов
возникает нескомпенсированное деполяризующее поле связанных зарядов, которое и
определяет, как и в описанных в предыдущих параграфах экспериментах, необычайное
самоорганизованное поведение нанодоменных структур. Однако, прежде чем мы приступим к детальному описанию условий возникновения наблюдаемых явлений, надо
ответить на главный вопрос, а что является причиной, вызывающей переключение
спонтанной поляризации в нашей исходно монодоменной системе? Откуда появляется
электрическое поле, являющееся движущей силой процесса переключения?
При облучении происходит мгновенный разогрев приповерхностной области сегнетоэлектрика. Толщина нагретой области по оценкам составляет порядка 50 мкм, а его
температура может достигать 6000С. По окончании действия лазерного импульса, начинается процесс охлаждения, который протекает существенно пространственно неоднородно. На границах облученной области, там, где обеспечен тепловой контакт с «холодным» объемом, температура падает быстрее, чем в центральной области пятна. Данные пространственные и временные температурные вариации приводят к изменению
спонтанной поляризации в области, подвергнувшейся излучению. Это явление, известное как пироэффект, приводит к появлению сильных электрических полей, вызванных
неоднородным пространственным распределением спонтанной поляризации, даже при
относительно малом изменении температуры. Возникающее в результате пироэффекта
деполяризующее поле, направленное противоположно исходному направлению спонтанной поляризации, и является причиной развала монодоменного состояния. Поскольку после прекращения действия лазерного облучения вблизи границы облученной об-
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ласти с холодным объемом происходит быстрое падение температуры и соответственно
быстрое изменение величины спонтанной поляризации, процессы внутреннего экранирования не успевают подстроиться под формирующееся пирополе. Это приводит к тому, что процессы зародышеобразования начинаются в том месте, где напряженность
«деполяризующего пирополя» оказывается максимальной. Дальнейшая эволюция доменной структуры: высыпание цепей нанодоменов, параллельный рост лучей нанодоменной ширины, отталкивание лучей – все это следствие уже рассмотренных подробно
выше эффектов коррелированного зародышеобразования.
Компьютерное моделирование формирования нано-доменных структур

Чтобы проверить основные положения изложенного кинетического подхода была
проведена компьютерное моделирование кинетики роста самоподобной доменной
структуры, наблюдаемой внутри облученной области. В нашей модели нам необходимо
было учесть следующие основные экспериментальные факты:
1) Наблюдаемая доменная структура состоит из несквозных доменов, причем скорость их прорастания вглубь значительно превышает скорости распространения доменных лучей. Этот факт позволяет при моделировании ограничиться рассмотрением
2D кинетической моделью – то есть только тех кинетических явлений, которые протекают на поверхности.
2) Наблюдаемые доменные структуры формируются из рядов изолированных нанодоменов, причем разрастание их может происходить только вдоль ряда.
3) Процессы распространения доменных лучей демонстрируют ярко выраженную
асимметрию. Лучи распространяются только вдоль выделенных Y кристаллографических направлений.
4) В модели необходимо ввести условие, которое позволило бы описать наблюдаемый на эксперименте эффект отталкивания лучей.
Поскольку рассматриваемый нами кристалл LN обладает симметрией C3, а так же
поскольку необходимо было ввести наблюдаемую асимметрию потоков в нашу задачу,
в качестве модели была рассмотрена кинетика заполнения ячеек правильной гексагональной решетки. Каждая ячейка могла существовать в одном из двух состояний, соответствующим двум возможным направлениям спонтанной поляризации.
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Рисунок 44. Зависимость вероятности переключения поляризации от числа
ближайших соседей. Белый цвет - не переключенная ячейка;
черный – ранее переключеннаю; серый – вновь переключаемая.
Следует отметить, что в нашей модели подразумевалось, что размеры рассматриваемых ячеек порядка размеров наблюдаемых на опыте нанодоменов. Данное разбиение не имеет никакого отношения к разбиению на элементарные ячейки, и изменение
состояния данной ячейки соответствовало появлению нового нанодомена. Такое рассмотрение позволяет пользоваться представлениями о макрополях, определяющих вероятности зародышеобразования (изменения состояния ячеек).
Процесс переключения стартовал из монодоменного состояния, в котором, однако,
часть случайно распределенных по решетке ячеек N0 считалась заранее переключенными. Это соответствовало введению в задачу остаточных нанодоменов, играющих
роль центров роста.
Поскольку вероятность образования 3D зародышей в объеме согласно теории зародышеобразования пренебрежимо мала, по сравнению с вероятностью образования
новых доменов вблизи доменной стенки, мы полагали в нашей модели, что вероятность
переключения ячейки, не имеющей переключенных ближайших соседей равна нулю.
Согласно развиваемому кинетическому подходу, деполяризующее поле возникающих связанных зарядов подавляет процессы зародышеобразования непосредственно на доменной стенке. В нашей модели этот эффект учитывался тем, что вероятность
переключения ячейки уменьшалась с ростом числа переключенных ближайших
соседей. Для моделирования переключения в сильно неравновесных условиях было
выбрано следующее соотношение между вероятностями переключения Pi для ячеек с
различным числом ранее переключенных ближайших соседей i (Рис. 44):
Р1 >> Р2

(61)

В результате моделирования было показано, что для объяснения полученных экспериментальных результатов можно вообще пренебречь вероятностями переключения
для ячеек с числом ранее переключенных ближайших соседей более двух.
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Расчеты пространственного распределения локального поля показали, что перед
вершиной луча, в условиях отсутствия компенсации деполяризующего поля, формируется максимум напряженности инициирующий дальнейшее переключение. Для учета
анизотропии роста в модели предполагалось, что вероятность переключения ячейки с
одним переключенным соседом, ориентированной относительно соседа в Y направлении (P+) больше, чем вероятность переключения ячейки, ориентированной в противоположном направлении (P-) (Рис. 45а).
Р1+ >> Р1- >> Р2

(62)

Предложенное соотношение вероятностей позволило воспроизвести в нашей модели все характерные особенности кинетики переключения: рост, ветвление и отражение
лучей.
Рост. Ориентированный рост доменных лучей в трех выделенных Y направлениях
характеризуется вероятностью Р1+ (Рис. 45).

Рисунок 45. Механизм роста лучей вдоль Y направлений. Стрелками обозначены Y направления.
Отражение. При N0 > 1 прямолинейный рост доменного луча станет невозможным, если на его пути встретится луч, выросший из другого центра роста (Рис. 46). Согласно выражению (62) отражение луча происходит в два этапа. Слияние лучей невозможно (Р3 = 0), поэтому рост луча в Y+ направлении прекратится (Рис. 46а). Конечная
вероятность роста в Y- (Р1- >> Р2) позволит изменить направление роста (Рис. 46б).
Затем, луч изменит направление Y- на Y+ поскольку Р1+ >> Р1-, (Рис. 46в).
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Рисунок 46. Отражение луча. Стрелками обозначены Y направления.
Ветвление. С конечной вероятностью P2 может переключиться ячейка, имеющая
два переключенных ближайших соседа, что приводит к росту луча нового поколения
(Рис. 47).

Рисунок 47. Механизм ветвления лучей. Стрелками обозначены Y направления.
Учет дальнодействия. В предложенной модели при расчете вероятности переключения учитывалось состояние только ближайших соседей. Согласно рассматриваемой
теории существенную роль в кинетике нанодоменных ансамблей играет дальнодействующее кулоновское взаимодействие между возникающими доменами. Именно это
взаимодействие является причиной явления коррелированного зародышеобразования.
В нашей модели для учета дальнодействия при анализе соотношения между вероятностями различных процессов мы учитывали состояния вторых ближайших соседей
(Рис. 48).
Было рассмотрено влияние введенного таким образом дальнодействия на поведение нанодоменных лучей при отражении (Рис. 48). Вероятность отражения луча на расстоянии в одну ячейку (Рис. 48а), соответствует вероятности переключения ячейки с
четырьмя переключенными вторыми ближайшими соседями, а на расстоянии в две
ячейки (Рис. 48б) – вероятности переключения с одним переключенным вторым ближайшим соседом. Поскольку увеличение числа ближайших соседей уменьшает вероятность переключения, то отражение происходит на расстоянии в две ячейки (Рис. 48б).
Очевидно, что учет влияния более удаленных соседей приводит к росту расстояния
взаимодействия dint (расстояния между отраженным и отражающим лучами).
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(а)

(б)

Рисунок 48. Отражение лучей при учете дальнодействия. 1 – ближайшие соседи,
2 – “вторые” соседи.
Кроме того, учет дальнодействия накладывает ограничение на расстояние между
ближайшими ветвлениями и приводит к тому, что расстояние между ветвями не может
быть меньше dint.
4. Результаты моделирования
С помощью описанной выше модели было проведено моделирование кинетики
формирования доменной структуры в сильно неравновесных условиях. Размер матрицы
изменялся от 102×102 до 105×105 ячеек. При моделировании использовались периодические граничные условия. Число «затравочных» заранее переключенных ячеек N0 составляло порядка 5-10 штук. Моделировался рост как с ветвлением (P2 > 0), так и без
ветвления (P2 = 0). Расстояние взаимодействия dint варьировалось.
Доменные структуры, полученные в рамках описанной выше модели (Рис. 49) качественно совпадают с поверхностными доменными структурами, полученными при
лазерном облучении поверхности НЛ (Рис. 43). В обоих случаях вид доменной структуры, качественно изменяется при учете ветвления.

(а)

(б)

Рисунок 49. Доменные структуры, полученные моделированием (а) без
учета ветвления, P2 = 0 и (б) с учетом ветвления, P2 > 0.
При отсутствии ветвления (P2 = 0) плотность доменной структуры увеличивается
при увеличении количества центров роста N0 и уменьшении расстояния взаимодейст-
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вия dint. При учете ветвления (P2 > 0) и периодических граничных условиях плотность
структуры резко возрастает.
Для количественного сравнения экспериментальных результатов и результатов,
полученных в результате моделирования, использовался фрактальный формализм.
Фрактал. По определению фракталом называется объект (множество), который

удовлетворяет следующим условиям: 1). Топологическая размерность всегда меньше
размерности Хаусдорфа – Безиковича для этого объекта. 2) Фрактальный объект обладает самоподобием (скейлинг): при соответствующем масштабировании часть объекта
воспроизводит сам объект.
Топологическая размерность – привычная пространственная размерность. Точка-

0-размерна, линия -1D, плоскость-2D, объем- 3D.
Размерность Хаусдорфа –Безиковича – результат измерения размерности путем

нахождения минимального покрытия объекта шарами (соответствующей топологической размерности).
В результате фрактального анализа было показано, что фрактальная размерность
экспериментально наблюдаемых самоподобных структур и модельных структур практически совпадают Фрактальная размерность и диапазон скейлинга (самоподобия) определялись методом box-counting. Для этого проводилось скейлинговое преобразование
– плоскость разбивалась на прямоугольные области размера a и определялась суммарная площадь S областей, покрывающих исследуемую доменную структуру. Для самоподобных объектов должно выполняться равенство:
S(a) ~ a - D

(63)

где D размерность подобия. Диапазон размеров, в котором выполняется это равенство,
называется диапазоном скейлинга. Объект можно назвать фрактальным, если D строго
больше топологической размерности, а диапазон скейлинга более одного порядка.

(а)

(б)

Рисунок 50. Фрактальный анализ доменной структуры, (а) моделирование,
(б) эксперимент. Зависимости S(a) аппроксимированы (63).
Матрица 2000×2000 ячеек, P2 > 0, N0 = 5, dint = 10.
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Зависимость S(a) в двойном логарифмическом масштабе для доменной структуры,
полученной в результате моделирования, имеет выраженный излом при a = R, соответствующий смене размерностей (Рис. 50). Для масштабов, меньших R размерность равна
единице, что соответствует топологической размерности линий, из которых состоит
структура. Для масштабов, больших R, размерность D = 1.87. В результате анализа модельных доменных структур, полученных для широкого диапазона параметров системы, обнаружено, что величина R практически совпадает с расстоянием взаимодействия
dint (Рис. 51а).

(а)

(б)

Рисунок 51. Зависимость (а) R и (б) D от расстояния взаимодействия. Матрица 2000×2000 ячеек, P2 > 0, N0 = 5.
При отсутствии ветвления (P2 = 0) размерность D растет с увеличением числа центров роста N0 и уменьшением расстояния взаимодействия dint (Рис. 51б), так как структура более полно заполняет пространство.
Таким образом, нами показано, что полученные доменные структуры являются
фрактальными объектами и нижний предел диапазона скейлинга (lower scaling cutoff)
равен расстоянию взаимодействия между лучами dint.
Фрактальный анализ экспериментальных данных (Рис. 51б) показал самоподобность таких поверхностных доменных структур в диапазоне от 6 до 110 мкм. Фрактальная размерность структуры (Рис. 43а), равна 1.8. Статистический анализ оптических изображений фрактальных доменных структур показал, что характерное расстояние взаимодействия обладает хорошей воспроизводимостью по всей облученной области. На Рисунке 52 приведено распределение расстояний взаимодействия между доменными лучами, растущими вдоль разных y направлений. Среднее расстояние взаимодействия составляет 2.12 мкм с дисперсией 0.27 мкм. При многократном отражении
одного доменного луча среднее расстояние взаимодействия не меняется.
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Расстояние взаимодействия, мкм

Рисунок 52. Функция распределения расстояний взаимодействия между
доменными лучами. Аппроксимация функцией Гаусса.
Статистический анализ. Для проведения статистического анализа был использован
другой вариант скейлингового анализа. Для этого каждый луч, являющийся составной
частью доменной структуры, разбивался на прямолинейные участки (сегменты).
Строилась кумулятивная функция распределения сегментов по длине, где каждому значению длины L ставилось в соответствие число сегментов, с длиной большей или равной L. При этом для самоподобных структур должно выполняться соотношение:
N (l > L) ~ L – C

(64)

На Рисунке 53 приведены результаты статистической обработки экспериментальных данных (Рис. 53а) и результатов моделирования (Рис. 53б). В обоих случаях соотношение (64) выполняется в достаточно большом диапазоне длин сегментов, показатель скейлинга С, определенный по формуле (64), равен 1.54 для экспериментальной и
1.52 для модельной доменной структуры с учетом ветвления.

(а)

(б)

Рисунок 53. Сравнение кумулятивных функций распределения сегментов
по длинам для (а) результатов моделирования и (б) экспериментальных данных. Матрица 2000×2000, рост с ветвлением,
N0 = 5. Аппроксимация зависимостью (4).
Следует отметить, что диапазон скейлинга растет с увеличением размеров области,
занимаемой структурой. На Рисунке 54 приведены результаты моделирования на матрице 105×105 ячеек для случая отсутствия ветвления.
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Рисунок 54. Кумулятивная функция распределения сегментов по длинам
для результатов моделирования без ветвления. Аппроксимация
функцией (5), С = 0,44, L0 = 6000. Матрица 105×105.
Полученная зависимость аппроксимировалась модифицированной формулой (64) с
учетом верхнего ограничения диапазона скейлинга (upper scaling cutoff):
N (l > L) ~ L – C exp( - L/L0)

(65)

Вопросы:

1. Определение пироэлектрического эффекта
2. Опишите качественно, что происходит при быстром разогреве и быстром охлаждении лазерным излучением приповерхностной области сегнетоэлектрика.
3. Как можно объяснить тот факт, что доменные лучи не уширяются?
4. Что является физической причиной эффекта отталкивания лучей?
5. Почему возможно проводить компьютерное моделирование наблюдаемых эффектов в рамках 2D модели?
6. Переключение моделировалось на гексагональной плоской решетке с симметрией С6. Ниобат лития в сегнетофазе обладает симметрией С3. Можете ли вы предложить
треугольную решетку, и сформулировать правила ее заполнения, чтобы были воспроизведены экспериментальные результаты?
7. Что такое «фрактал»?
8. Как определить фрактальная размерность? Однозначно ли это определение?
9. Для каких объектов разумно проводить фрактальный анализ для их сравнения?
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7. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНО-ДОМЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ
«В каждый данный момент существует лишь тонкий слой между «тривиальным»
и недоступным. В этом слое и делаются открытия. Заказная прикладная задача,
поэтому, в большинстве случаев или решается тривиально, или вообще не решается.» А.Н.Колмогоров

Доменная инженерия – это новое, бурно развивающееся в последнее время направление в науке и технологии, направленное на создание периодических и квазипериодических доменных структур с необходимыми параметрами в коммерчески доступных
сегнетоэлектриках. Доменная инженерия в таких нелинейных сегнетоэлектрических
кристаллах как ниобат лития LN и танталат лития LT, позволило революционизировать
возможность их применения в устройствах оптоэлектроники. Возможность создания
1D и 2D устойчивых периодических доменных структур в LN и LT открыла новые перспективы в использовании лазеров в технике и медицине. Возможность управления
лазерным излучением за счет преобразования гармоник, используя явление квазифазового синхронизма, позволит значительно улучшить характеристики лазеров.
В течение десяти лет, прошедших с момента демонстрации возможность переключения спонтанной поляризации в кристаллах LN, исследования периодически поляризованных LN и LT вызывают неослабевающий интерес во всем мире. На основании
этих работ удалось сконструировать и запустить в производство целый ряд оптоэлектронных устройств. Следующая задача, которая стоит перед доменной инженерией в
этих кристаллах, заключается в преодолении микронного барьера при создании периодических доменных структур. Создание подобных нано-доменных кристаллов является
насущной необходимостью для развития современной промышленности, открывает
новые горизонты в практическом применении нелинейной оптики и расширяет области
использования лазеров, путем преобразования их излучения в новые спектральные диапазоны.

Рисунок 55. Схема устройства, используемого для создания периодической
доменной структуры.
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Наиболее интенсивно в данный момент используются периодически поляризованные кристаллы LN и LT, позволяющие создать объемные и волноводные оптическиеэлементы, используемые при конструировании фотонных устройств.
Как уже говорилось, для создания нового класса электрооптических и акустических устройств, практического применения, огромное значение приобретает возможность воспроизводимого создания субмикронных доменных структур. Тем не менее,
надо признать, что до сих пор не преодолен экспериментально даже «микронный» предел. В связи с этим в доменной инженерии в последнее время наметилось два различных направления: (1) создание детерминированных прецизионных доменных структур
и (2) создание самоорганизованных квазирегулярных доменных структур. В первом
случае, период доменной структуры задается пространственным распределением внешнего электрического поля, создаваемого соответствующей структурой электродов, наносимых методами фотолитографии. Во втором случае, квазирегулярная периодическая доменная структура формируется в результате самоподдерживающегося роста
ансамбля изолированных доменов. Остановимся подробнее на последних достижениях
в использовании обоих этих методов, основанных на результатах анализа процесса переключения поляризации в рамках кинетического подхода.
Рассмотренный в данном учебном пособии кинетический подход, позволил нам
предложить оригинальный метод формирования доменных структур с малым периодом, путем использования метода «обратного переключения». Периодические доменные структуры были созданы в стандартных монодоменных пластинах CLN конгруэнтного состава оптического качества, толщиной 0,5mm, вырезанных перпендикулярно
оптической оси. Пластинки были покрыты периодическими полосовыми металлическими электродами (NiCr). Электроды были нанесены на Z+ поверхность и ориентированы вдоль Y кристаллографических осей. Поверхность с электродами покрывалась
тонким (порядка 1 мкм толщиной) изолирующим слоем фоторезиста (Рис. 55). На образец с помощью держателя с жидким электролитом (водный раствор LiCl), подавался
электрический импульс, создающий поле с напряженностью, превосходящей пороговое
значение (E = 210 кВ/см).
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Рисунок 56. Основные стадии эволюции доменной структуры при создании
периодических доменов. (а) зарождение новых доменов, (b)
уширение, (c) обратное переключение после выключения
внешнего поля. Белые стрелки указывают направление движения доменных стенок.
Обычно используемая методика, заключающаяся только в подаче на нанесенные
литографским способом электроды переключающего импульса, оказывается непригодной для создания субмикронных доменных структур. В предлагаемом методе обратного переключения использована специфическая форма импульса переключающего поля,
состоящая из трех стадий: «сильное поле», «слабое поле» и «стабилизирующее поле»
(Рис. 56). Выбранная форма импульса позволяет, как станет ясно из дальнейшего изложения, контролировать все этапы эволюции доменной структуры в процессе переключения поляризации. Кроме этого, выбор формы импульса предоставляет возможность
использовать уникальные особенности, присущие процессу обратного переключения.
Интересно отметить, что данный процесс на эксперименте всегда рассматривался как
крайне нежелательный, поскольку он приводил к распаду, созданной регулярной доменной структуры.

Рисунок 57. Стадии эволюции доменной структуры вдоль краев электродов
при обратном переключении в CLN. Полосовые электроды
ориентированы вдоль Y кристаллографических направлений и
покрывают площадь между черными черточками. Доменные
конфигурации выявлялись травлением и визуализированы с
помощью СЭМ. Вид со стороны Z+ поверхности.
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В методе обратного переключения можно выделить несколько принципиально
различных стадии доменной эволюции (Рис. 57). Переключение начинается со стадии
зародышеобразования (появление новых доменов) на Z+ полярной поверхности. Появляющиеся под краями электродов домены выстраиваются в цепь, параллельную этим
краям. Такое пространственно неоднородное зародышеобразование обусловлено краевыми эффектами, приводящими к пространственно сингулярному распределению переключающего поля в образце (Рис. 57). Отметим, что действующее значение
локального поля существенно изменяется даже при небольших вариациях формы
электродов, что приводит к сильным флуктуациям напряженности этого поля вдоль
электродов.

Рисунок 58. Умножение пространственной частоты периодической доменной структуры при обратном переключении в СLN (a),(c) и (e)
двукратное уменьшение периода; (b),(d) и (f) трехкратное
уменьшение периода; (a),(b) Z+ вид. (c),(d),(e) и (f) Y поперечное сечение. Оптические изображения получены с помощью
травления. (e) и (f) схематическое изображение Темные области – домены образованные во время прямого переключения,
серые – переключенные при обратном переключении, светлосерые – непереключенные области.
В течение второй стадии образовавшиеся домены уширяются и прорастают
внутрь пластинки. В результате их слияния образуется слоистая доменная структура с
плоскими вертикальными доменными стенками. Основной проблемой, с которой сталкиваются при попытке получения правильной доменной структуры, является существенное и неконтролируемое уширение доменов за пределы электродов. Этот эффект
приводит к тому, что период, задаваемый системой электродов, нанесенных литографским способом, не совпадает с периодом созданной доменной структуры. При умень-
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шении расстояния между электродами происходит слияние соседних полосовых доменов, что разрушает периодичность структуры и накладывает ограничение на величину
минимально возможного периода. Необходимо отметить, что процесс движения доменов за пределами электродов протекает в областях с искусственным диэлектрическим
зазором. В данных сильно неравновесных условиях реализуются «экзотические» сценарии эволюции доменной структуры. Образование и самоорганизованный рост доменных рядов вдоль плоской доменной стенки приводит к ее аномально большому эффективному уширению.

Рисунок 59. Стадии эволюции доменной структуры при умножении пространственной частоты периодической структуры в LN. Z+
вид. Полосовые электроды ориентированы вдоль Y направлений и покрывают площадь между черными черточками. Оптическая микроскопия после травления.
В предлагаемом методе уширение останавливается за счет уменьшения переключающего поля на стадии «слабое поле». Резкий спад напряженности способствует развитию процесса самопроизвольного обратного переключения, в результате которого
одновременно происходит сужение существующего полосового домена и возникновение цепи доменов с первоначальным направлением спонтанной поляризации под краями электродов. Как уже обсуждалось, обратное переключение осуществляется под действием аномально высокого поля (по сравнению с переключающим полем, действующим на первой стадии). Именно это является причиной того, что, задавая параметры,
определяющие форму подаваемого импульса, можно формировать в результате процесса обратного переключения различные типы самоорганизованных нанодоменных
структур. Выбор того или иного типа доменной структуры существенно зависит от величины сдвига доменной стенки за пределы электрода. Прямое переключение спонтанной поляризации в монодоменном состоянии происходит на стадии «сильного поля», в
то время как процесс обратного переключения развивается на стадии «слабого поля».
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Рисунок 60. Форма импульса обратного переключения. (I) - стадия переключения в «сильном» поле; (II) стадия обратного переключения в «слабом» поле; (III) стадия стабилизации в «стабилизационном» поле.
Критическими параметрами, управляющими процессом обратного переключения,
являются: ∆tsp - продолжительность стадии «сильного поля» и амплитуда полевого
скачка ∆E (Рис. 60). С помощью предлагаемого модифицированного метода переключения в монокристаллах LN и LT удалось осуществить дробление пространственного
периода регулярной структуры по сравнению с периодом, задаваемым электродами.
Кроме этого была продемонстрирована возможность создания структур, образованных
ориентированными рядами изолированных нанодоменов. Поперечный диаметр нанодоменов составлял около 30 нм, а их средняя линейная плотность достигала 104 мм-1.
Дробление периода

Эффект дробления пространственного периода регулярной доменной структуры по
сравнению с периодом электродной структуры наблюдается при сравнительно небольших сдвигах доменной стенки за пределы электрода. Данный эффект обусловлен тем,
что при обратном переключении, когда процесс непрерывного перемещения доменной
стенки подавлен, зародышеобразование преимущественно осуществляется под краями
электродов. Последующий боковой рост и слияние возникающих новых доменов приводит к образованию под каждым из электродов двух строго ориентированных полосовых доменов субмикронной ширины. Глубина прорастания данных полосовых доменов
составляет 50 − 100 мкм . Таким образом, удается достигнуть троекратного уменьшения
первоначального периода доменной структуры. Очевидно, что подобный эффект возможен только при условии достаточной ширины нанесенных электродов. В случае узких электродов эти два полосовых домена моментально сливаются, и период уменьшается только в два раза. В данном случае эти полосовые домены проникали в глубину на
50 − 100 мкм . Исследование боковых срезов образцов с полосовыми доменами, полу-
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ченными в результате обратного переключения, выявил два различных варианта эволюции во время дробления периода: «стирание» и «раскалывание». При «стирании»,
домены, возникающие при обратном переключении в предварительно переключенной
области, не изменяют плоскопараллельную форму этой области. При «раскалывании»
новые домены вклиниваются в эту область и изменяют ее форму, при сохранении ее
полного объема.

