ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Канарейкина Алексея Геннадьевича “Сегнетоэлектрические свойства наноструктурированных систем на основе цирконата-титаната
свинца”, представленной на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния

Развитие современной радиоэлектронной и микросистемной техники, предполагает, в частности, создание тонкопленочных интегрированных сегнетоэлектрических структур, которые во многих случаях изготавливают на основе основе цирконата-титаната свинца. Такие структуры используют при изготовлении фазированных
антенных решеток, интегрированных элементов энергонезависимой памяти, микроактюаторов, сенсоров и т.д. В ходе миниатюризации изделий возникает необходимость получения ультратонких сегнетоэлектрических пленок. Здесь наряду с типичными технологическими возникают специфические проблемы. Эти проблемы связаны с сопряжением пленки и подложки, приводящем к формированию переходного
слоя, толщина которого может быть соизмерима с толщиной самой пленки. Таким
образом, структура и физические свойства тонких слоев основе цирконататитаната свинца в значительной степени определяются условиями синтеза пленок и
материалом подложки. Это приводит к тому, что полученные пленки обладают поликристаллической структурой с развитой морфологией поверхности, содержащей
включения оксида свинца, локализованного на границе пленка - подложка, так и в
межкристаллитном пространстве.
В связи с этим работа Канарейкина А. Г., целью которой явилось изучение
особенностей фазового и элементного состава тонких пленок цирконата титаната
свинца, их микроструктуры и сегнетоэлектрических характеристик в зависимости от
технологических режимов изготовления, безусловно, представляется актуальной.
Основываясь на результатах экспериментов и их анализе, автором получен
ряд важных результатов, наиболее значимыми из которых, на наш взгляд, являются
следующие:
1. В составах, соответствующих морфотропной границе фаз, идентифицировано
сосуществование двух кристаллических модификаций перовскитовой структуры: моноклинной и тетрагональной, соотношение между которыми уменьшается с ростом
температуры отжига, а также при нагреве образцов в интевале температур 20-200 °С.
2. Реориентация поляризации в тонкопленочной Pt/ЦТС/Pt структуре происходит при нагреве образца выше температуры Кюри и зависит от температуры, при которой формируется пленка цирконата титаната свинца.
Результаты работы представляются достоверными. Они хорошо апробированы: изложены в 12 публикациях, из которых 7 опубликованы в рецензируемых научных журналах перечня ВАК, а также представлены на 6 конференциях всероссийского и международного уровней.
Имеются замечания к содержанию автореферата.

