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В стандартной технологии сегнетоэлектрической памяти (FeRAM) активные слои ячеек
формируются на базе материалов структуры перовскита. Эти соединения, например, цирконаттитанат свинца (например, PbTiO3 – ЦТС) характеризуются, с одной стороны, оптимальной
комбинацией остаточной поляризации и коэрцитивного поля и, с другой стороны, обладает
высокой химической активностью к Si и SiO2. Несмотря на это, в настоящее время ЦТС –
основной материал FeRAM при серийном изготовлении микросхем памяти. Однако плёнки ЦТС с
уменьшением толщины теряют сегнетоэлектрические свойства в силу фундаментального
ограничения размера доменов, что делает их непригодными для дальнейшей минитюаризации [1].
Открытие сегнетоэлектрических свойств тонких плёнок легированного оксида гафния и его
последующие исследования дали новые возможности решения материаловедческих и приборных
задач FeRAM. В отличие от ЦТС тонкие слои HfO2 химически пассивны и отлично
масштабируются до уровня единиц-десятков нанометров и сохраняют соизмеримую с ЦТС
поляризацию P=15 мкКл/см2 коэрцитивное поля Ec=1 МВ/см [2-3]. Особенности структур на
основе легированного оксида гафния – обратный размерный эффект поляризации, то есть
увеличение остаточной поляризации и её зависимость от температурных условий, что ухудшают
воспроизводимость итоговых характеристик.
В связи с этим работа посвящена актуальному вопросу физико-технологических причин
наблюдаемого обратного эффекта остаточной поляризации
Проведен анализ особенностей фазового состава пленок оксида гафния и его эволюции в
процессе изготовления структур. Выяснено, что осажденные методами АСО пленки HfO до
отжига находятся преимущественно в несегнетоэлектрической моноклинной фазе (m-фазе) [2].
После напыления верхнего электрода и последующего отжига активный слой превращается
в твёрдый раствор несегнетоэлектрических начальной m-фазы и тетрагональной t-фазы и
орторомбической o-фазы. Доля o-фазы определяет сегнетоэлектрические свойства конечной
структуры. В работе также рассмотрено влияние наличия верхнего электрода в процессе отжига
[3], температурного режима осаждения и отжига на конечную остаточную поляризацию [4].
По результатам обзора установлено, что более толстые плёнки обладают более низкой
температурой кристаллизации в силу меньшего соотношения «площадь-объем». По этой причине
при фиксированной температуре осаждения верхнего электрода TiN 450 оС пленки больших
толщин кристаллизуются уже до отжига, что снижает долю орторомбической фазы и, как
следствие, величину остаточной поляризации.
Выдвинута гипотеза, что в процессе отжига верхний электрод обеспечивает по всей толщине
тонких плёнок тангенциальные напряжения выше порогового, необходимого для формирования
орторомбической фазы. В более толстых плёнках пороговое механическое напряжения
формируется не по всей толщине пленки, что приводит ухудшению или отсутствию
сегнетоэлектрического эффекта.
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