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Реферат 

Отчет 590 с., 4 раздела, 303 рис., 28  табл., 461 источн. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПАМЯТИ, ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ, ОКСИДЫ, 

ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ, МУЛЬТИФЕРРОИКИ. 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по  

Государственному контракту № 02.740.11.5179 «Оптимизация свойств 

оксидных пленок для применения в 3D энергонезависимой памяти с 

наноразмерным масштабом компонентов» по   лоту «Проведение научных 

исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей в 

области химии и новых материалов» шифр «2010-1.5-509-006». 

Цель работы: синтез МОМ структур на основе одинарных, бинарных и 

многокомпонентных оксидов, реализующих униполярное и биполярное 

переключения с памятью, экспериментальные и теоретические исследования 

этих эффектов, а также отработка низкотемпературных технологических 

приемов получения оксидных структур с параметрами переключения, 

оптимальными для использования в ячейках 3D памяти. 

Целью выполнения НИР должно являться обеспечение развития устойчивого и 

эффективного взаимодействия с российскими учеными, работающими за 

рубежом, закрепление их в российской науке и образовании, использование их 

опыта, навыков и знаний для развития отечественной системы науки, 

образования и высоких технологий. 

Используемые библиотечные базы: KTH Library, SpringerLink, ScienceDirect, 

ISI Web of Knowledge.  

Методы получения МОП структур: термическое и лазерное распыление, 

магнетронное напыление, анодное окисление металлов и золь-гель метод, 

катодно-анодная поляризация; разработана уникальная методика получения и 

тестирования структур микронного и субмикронного масштабов.  

В результате выполнения 1 этапа работы проведен анализ научно-

технической литературы, сделан и обоснован выбор направления исследований 

и способов решения поставленных задач в виде определения необходимого 

оборудования и планирование последовательности изготовления образцов с 

исследованием их физических свойств и технических характеристик. Проведен 

семинар с участием приглашенного руководителя. 

На 2 этапе синтезирован и экспериментально изучен набор МОМ структур 

на основе одинарных, бинарных и многокомпонентных оксидов с униполярным 

и биполярным переключением. Исследованы электрические свойства: 

одинарных структур Nb/Nb2O5/Al, Si/Ta2O5/Al и бинарных оксидных структур 

на основе Ni, Ti, Nb, Ta, Hf, Zr и V (униполярное переключение); бинарной 

оксидной структуры Si-SiO2-V2O5-Аu и многокомпонентной структуры 

La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag (биполярное переключение). Проведен теоретический 

анализ механизма биполярного переключения структуры Si-SiO2-V2O5-Аu. 

Отработаны низкотемпературные технологические приемы получения 
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оксидных структур: метод анодного окисления, золь-гель технология и 

литографический процесс. 

На 3 этапе синтезирован и экспериментально изучен набор оксидных 

гетероструктур. Исследованы электрические свойства: оксидных p-n 

гетероструктур NiO –ZnO, NiO – TiO, IZO – CuO, NiO – In-Zn-O(IZO) и диодов 

Шоттки на основе анодных оксидов. Представлены результаты исследования 

эффекта униполярного резистивного переключения в тонкопленочных МОМ 

(металл-оксид-металл) структурах на основе оксида ниобия, тантала и 

циркония. Тонкие пленки Nb2O5, Ta2O5, ZrO2 были получены методом анодного 

окисления при комнатной температуре. Проводились испытания диодных p-n 

оксидных гетероструктур-элементов доступа в ячейках 3D памяти работы 

оксидных гетероструктур, как элемента доступа в ReRAM создавались 

комбинированные структуры, в состав которых входил диодный элемент (IZO-

CuO), последовательно включенный  с ячейкой памяти на основе оксида с 

резистивным переключением (NiO). Показана возможность 3D интеграция  для 

диода Шоттки, полученного с использованием анодного окисления, делается 

вывод, что анодное окисление может являться одним из технологических 

приемов для послойного изготовления 3D элементов доступа и структур с 

эффектом энергонезависимой памяти. Отработаны низкотемпературные 

технологические приемы получения оксидных структур: метод анодного 

окисления, золь-гель технология и литографический процесс.  

На 4 этапе Синтезирован и экспериментально изучен набор 

мультифероидных гетероструктур: Au/Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/La0.67Ca0.33MnO3/LaAlO3, 

Au/Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/La0.8Sr0.2MnO3/Al2O3, Ag/CeO2/La0.67Ca0.33MnO3/LaAlO3 и 

Ag/CeO2/La0.8Sr0.2MnO3/Si.Тонкие двухслойные пленки Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/ 

/La0.67Ca0.33MnO3 на LaAlO3 подложке, Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/La0.8Sr0.2MnO3 на Al2O3 

подложке, CeO2/La0.67Ca0.33MnO3 на LaAlO3 подложке и CeO2/La0.8Sr0.2MnO3 на 

Si подложке синтезированы методом лазерной абляции, Au- и Ag-контакты 

синтезированы методом термического напыления.  Сделан 

рентгеноструктурный анализ и  диэлектрическая спектроскопическая 

диагностика полученных структур, а также исследованы их электрические и 

магнитный  свойства. Показана возможность магнитного управления 

мультиферроидных гетероструктур на основе эффекта колоссального  

магнетосопротивления мультиферроиков.Проведены испытания ячеек 

резисивной памяти на основе мультферроидных структур 

Ag/CeO2/La0.67Ca0.33MnO3/LaAlO3 и Ag/CeO2/La0.8Sr0.2MnO3/Si. Показана 

возможность субмикронного и наномасштабирования ячеек памяти на основе 

Ag/CeO2/La0.8Sr0.2MnO3/Si с помощью ионного травления слоев Ag/CeO2 на 

установке Quanta 3D FEG (ФИП).Сделано обобщение результатов НИР по 

созданию: элементов памяти на основе униполярного и  биполярного переключений, 

элементов тонкопленочных оксидных p-n гетеропереходов, элементов ячеек памяти 

на основе пленок мультиферроиков. 

В приложениях представлены 2 заявки на патенты ”Способ получения 

энергонезависимого элемента памяти” и ”Способ получения диода на основе 

оксида ниобия”. 
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Обозначения и сокращения 

 

1D-1R memory - память 1 диод – 1 резистор. 

1Т-1R memory - память 1 транзистор – 1 резистор.  

3D-трехмерная. 

a.u. - условные единицы 

AIST -  Sb2Te, допированный Ag и In. 

BLT  - Bi4-xLaxTi3O12 

CM - Single Chip Module (одночиповый модуль) 

CMOS - Complementary-symmetry/metal-oxide semiconductor - технология 

построения электронных схем . 

CSM  - Сlass storage memory, тип памяти.  

CVD - Сhemical vapor deposition, химическое осаждение из паровой фазы. 

DRAM - Dynamical random access memory, динамическая память с 

произвольной выборкой.  

DVD - Диск DVD. 

FeRAM  - ferroelectric random access memory, сегнетоэлектрическая память с 

произвольным доступом. 
FIB – Focused ion beam (сфокусированный ионный пучок) 

GST - Ge2Sb2Te5  
IVC – вольт-амперная характеристика 

HRS - High resistance state, высокоомное состояние. 

LRS  - Low resistance state, низкоомное состояние. 
MIT – metal-insulator transition (переход металл-изолятор) 

MLC - Multi Level Cell,  многоуровневая ячейка. 

MOSFET - Metal–oxide–semiconductor field-effect transistor, полевой 

транзистор на структурах типа металл/оксид/полупроводник. 

MRAM - magnetic random access memory, магниторезистивная с 

произвольным доступом. 

NAND - Тип памяти (И). 

NOR - Тип памяти (ИЛИ). 
OFF – высокоомное состояние структуры  

ON – низкоомное состояние структуры 

PCRAM - phase change RAM, память  на основе изменения фазы вещества. 

PLD - Pulsed  laser deposition, лазерное распыление. 

PZT - Pb(ZrxTi1-x)O  

ReRAM - Resistive random access memory, резистивная память с 

произвольным доступом. 

SBT  - SrBi2Ta2O9  

SCM - Single Chip  Module, модуль на одном чипе. 
SIMS – secondary ion mass spectrometry (вторичная ионная масс спектроскопия) 

SONOS - Silicon-Oxide-Nitride-Oxide-Semiconductor (кремний-оксид-нитрид-

оксид-полупроводник) 
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SRAM –static random access memory (статическая память с произвольной 

выборкой)  

TANOS - TaN-Al2O3-нитрид-оксид-кремния  

TE – Top electrode (верхний электрод) 
VLSI – very large scale integration (сверх большая степень интеграции) 

НDD  -   Hard  Disk Drive, жёсткий диск. 
АОП – анодная оксидная пленка 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

ВАХ – вольт-амперная характеристика 

ВС – высокоомное состояние 

ВТСП – высокотемпературные сверхпроводники 

ВЧ – высокие частоты 

ГС – гальваностатический 

ИЛТ – ионно-лучевое травление 

КДБ – кремний дырочный легированный бором 

МДМ - Металл/Диэлектрик/Металл.  

КМОП (CMOS)– комплементарная МОП (пара) 

КНИ - Технология кремний на изоляторе. 
МКТ – модель критической температуры 

МОМ – металл-оксид-металл 

МОП - металл-оксид-полупроводник 
НС – низкоомное состояние 

ОГ - оксидные гетероструктуры  
ОДС – отрицательное дифференциальное сопротивление 

ОПЗ – область пространственного заряда 

ОПМ – оксиды переходных металлов 

ПМИ – переход металл-изолятор 

ПММА – полиметилметакрилат  

СЗМ – сканирующая зондовая микроскопия 

СТМ – сканирующая туннельная микроскопия 

ТОПЗ – токи, ограниченные пространственным зарядом 

УФ – ультрафиолет 

ФПМИ – фазовый переход металл-изолятор 

ФИП – фокусированный ионный пучок 

ХСП – халькогенидные стеклообразные полупроводники 

ЭТТ – электротермическая теория 

ЭФ – электрическая формовка 

ЭФП – модель электронно-фазового перехода 
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Введение 

 

Почти 30 летняя история развития компьютерной памяти может быть 

представлена 2 параллельными, но мало взаимодействующими процессами. 

Одна ветвь развития была направлена на разработку оперативной памяти, 

типичным представителем которой являются микросхемы динамической 

памяти с произвольным доступом (DRAM – dynamic random access memory), 

которые обеспечивают оперативную работу компьютера (оперативная память). 

Подобные устройства должны обеспечивать быстрый доступ к оперативной 

информации (время доступа порядка единиц наносекунд), необходимой для 

работы компьютера, но объем памяти может быть относительно небольшим 

(несколько гигабайт). Функционирование оперативной памяти  не требовало 

условия энергонезависимости процесса хранения информации – она исчезала 

после отключения питания компьютера. Отметим, что оперативная память это 

твердотельная микросхема, изготовленная по современным микроэлектронным 

технологиям, не содержащая  в своем составе механических устройств 

перемещения. Такое исполнение обеспечивает высокую надежность 

оперативной памяти и допускает эффективное  масштабирование (уменьшение 

размера отдельных элементов и увеличение поверхностной плотности ячеек 

памяти).  

Другая ветвь развития компьютерной памяти обеспечивала разработку 

устройств для долгосрочного хранения больших запасов информации (до 

нескольких терабайт) с относительно низким временем доступа. 

Принципиальным условием функционирования таких систем является 

энергонезависимость – информация должна сохраняться при отключении 

питания компьютера. Представителями этого класса компьютерной памяти 

являются накопители на магнитных дисках (винчестеры или НDD’s) и 

различные оптические диски (СD, DVD, Blue-ray discs). Подобные устройства 

содержат в своем составе различные механические компоненты (устройства 

вращения носителя информации, устройства позиционирования системы 
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считывания). Это обуславливает недостаточную надежность подобных 

устройств (носитель плюс считыватель информации), что особенно проявляется 

при увеличении поверхностной плотности носителей информации.  

Долгие годы развитее магнитных и оптических накопителей следовали 

известному закону Мура [1], утверждающему, что плотность приборов, 

сфабрикованных  на одном чипе заданной площади, будет удваиваться каждые 

12 месяцев (позднее этот временной интервал был скорректирован до 18-24 

месяцев). Этот закон основан на известных экономических циклах, 

отражающих цикличность инвестирования в промышленность, и продолжает 

работать в настоящее время с определенным трендом к увеличению временного 

интервала удваивания числа приборов на одном чипе. Возвращаясь к 

устройствам хранения и накопления информации, нужно сказать, что действие 

этого закона приводило к быстрому снижению цены отдельного накопителя 

(магнитного или оптического) за достаточно короткое время после его 

разработки и коммерциализации. Это приводило к тому, что зачастую 

увеличение объема памяти проводилось просто за счет увеличения числа 

накопителей, а не за счет реальной микроминиатюризации прибора [2]. В такой 

ситуации закон Мура выполнялся, но за ним не стояло реальное развитие 

технологии. 

Следующая проблема, которую необходимо отметить  в рамках данного 

проекта заключается в том, что время доступа, например для магнитных 

накопителей (винчестеров или НDD), в течении десятилетий приблизительно 

постоянным – 3-5 миллисекунд [3]. 3- Гигагерцовый процессор за это время мог 

бы сделать  до 9 миллионов операций. Это «мертвое» время становится 

реальной проблемой для современных компьютеров – задача увеличения 

быстродействия систем накопления и хранения памяти становится все более 

актуальной. 

Следующая проблема, связанная с развитием компьютерной памяти, 

обусловлена бурным ростом мобильной электроники. Ноутбуки, мобильные 

телефоны, средства мультимедиа, автомобильная электроника требуют 
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включения в свой состав надежной (без механических устройств), 

энергонезависимой и быстрой памяти. В настоящее время эта проблема 

успешно решается развитием и использованием памяти, основанной на 

приборах с накоплением заряда (flash технология). Однако по мере роста 

требований к объему памяти эта технология будет недостаточно эффективна. 

Например, она не может обеспечить терабайтовый объем памяти – находясь в 

пределах разумного размера чипа и задавая размер отдельного элемента 

микросхемы в пределах нескольких десятков нанометров (предел настоящей и 

видимой в ближайшем будущем литографии), планарное расположение 

приборов в чипе не обеспечивает необходимого объема памяти. Необходим 

переход к  3-D интеграции, что трудно (скорее всего, невозможно) осуществить 

с  современной кремниевой технологией,  основанной на использовании слоев 

Si - монокристаллов с высокой процессной температурой. 

В области научно-технических задач развития современной компьютерной 

памяти принципиальным становится направление поиска новых технологий, 

обеспечивающих появление нового класса памяти, которая  будет реально 

масштабируема, обеспечивая высокий объем памяти в пределах малого размера 

устройства, энергонезависима, с операционными временами, лежащими в 

наносекундном диапазоне времени, надежна (твердотельный чип без 

механических движущихся устройств). Специалисты компании IBM назвали 

такую память class storage memory (CSM) [4], и в настоящий момент нет единой 

точки зрения на эффективные физические явления и материалы, которые, будут 

основой новой памяти.  

Потенциальными кандидатами для разработки новой памяти могут служить 

целый ряд материалов и физических явлений в них [2]. Ниже мы рассмотрим 

эти возможности более подробно. Краткое резюме выглядит следующим 

образом. В первую очередь рассматривается дальнейшее развитие flash 

технологии, которая, в принципе, удовлетворяет  необходимым требованиям 

(быстродействие, надежность) и при развитии кремниевой технологии, 

допускающей 3D интеграцию, в принципе, можно надеяться на достижение 
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высоких объемов памяти. Такой путь может быть основан на одном из 

вариантов технологии кремний на изоляторе (КНИ).  

Однако параллельно рассматриваются и развиваются многочисленные 

альтернативные варианты. Новую память можно реализовать на использовании 

явлений сегнетоэлектричества или ферромагнетизма. Научные основы такого 

подхода  развиваются достаточно давно, но существует ряд физических и 

технологических проблем, решение которых не найдено до сих пор.  

В последние годы основной упор в разработке новой памяти делается на 

попытке эксплуатации эффекта резистивного переключения, 

заключающегося в резком и обратимом переходе между двумя 

различающимися сопротивлениями состояниями конденсаторной 

тонкопленочной структуры под действием электрического поля. Этот 

эффект наблюдается в целом ряде полупроводников и изоляторов как 

органической, так и неорганической природы.  

Привлекательным выглядит использование твердых электролитов – 

материалов демонстрирующих высокую подвижность в электрическом поле 

определенных ионов  ионов (Ar, Cu).  Под действием электрического поля в 

матрице изолятора или полупроводника вырастает металлический канал, 

который переводит структуру в низкоомное состояние. Напряжение другой 

полярности разрушает целостность металлического канала, возвращая 

структуру в высокоомное состояние.   

Другой тип резистивного переключения наблюдается в конденсаторных 

структурах на основе самых различных полупроводниковых и диэлектрических 

слоев. Под действием электрического поля в подобных структурах развиваются 

различные токовые неустойчивости, сопровождающиеся возникновением на 

вольтамперных характеристиках участков с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением S- или N- типа, после чего структуры 

переходят в низкоомное  или высокоомное состояния, соответственно. Как 

правило, эти неустойчивости носят энергозависимый характер и после 

выключения напряжения структуры возвращаются в исходное состояние. 
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Однако, при определенных условиях электрического нагружения, при 

соответствующем выборе химического состава и структуры активного слоя, это 

переключение может носить обратимый, но энергонезависимый характер, что и 

позволяет рассматривать подобные системы как потенциальные кандидаты для 

разработки новой компьютерной памяти. 

Типичным примером такого рода переключения является электронные 

нестабильности, наблюдаемые в структурах на основе полупроводниковых 

халькогенидных стекол. Кристаллические и аморфные формы этих материалов 

существенно различаются величиной электрической проводимости, что может 

быть использовано при разработке компьютерной памяти. Более подробно 

поведение подобных структур будет рассмотрено ниже.  

Энергонезависимое резистивное переключение наблюдается также в целом 

ряде оксидов и галогенидов [5]. Особый интерес представляют оксидные 

структуры, которые интенсивно изучаются в последние годы и, что 

принципиально важно, технологические приемы их получения могут быть 

основаны на CMOS технологии.  

Далее мы предоставим критический обзор возможных кандидатов, 

претендующих на роль базового материала и базового физического явления для 

разработки нового типа памяти. 
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1 Анализ научно-технической литературы, нормативно-технической 

документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой 

теме, составление сводных таблиц основных параметров 

1.1 Современные виды энергонезависимой памяти 

1.1.1 Флэш-память с захватом заряда 

В обычном МОП-транзисторе напряжение, приложенное к затвору, 

модулирует величину тока, текущего от истока к стоку. При добавлении в 

конструкцию МОП-транзистора однотранзисторной памяти с плавающим 

затвором или с захватом заряда затвор был изменен, чтобы электроны могли 

помещаться (или удаляться) вблизи затвора в ходе записи. Наличие 

(отсутствие) такого заряда изменяет (восстанавливает) пороговое напряжение 

транзистора, что позволяет определять бинарное состояние ячейки памяти. 

Память с плавающим затвором стала предпочтительной, т.к. простота стирания 

хранимого заряда позволила запоминающему устройству быть как 

энергонезависимым, так и перезаписываемым. Ранние устройства с плавающим 

затвором стирались за пару минут ультрафиолетовым облучением, которое 

передавало достаточно энергии аккумулированным электронам для 

преодоления изоляционного слоя.  В  современной  памяти  с  плавающим  

затвором  целые блоки электрически  
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Рисунок 1.1 — Электрические схемы и топологии ячеек памяти 

нисходящего проектирования для традиционных NOR и NAND флэш-

памятей. (BL: разрядная шина; GL – заземленная шина выброски; SL – 

шина выброски; WL - числовая шина.) 

 

стираются менее чем за секунду, из-за чего и возник такой термин, как flash 

(мгновение, англ.) [6]. Такой переход значительно упрощает сборку памяти, в то 

же время, открывая горизонты новых приложений [6, 10].   

Сегодня существует два значимых типа флэш-памяти: NOR и NAND, как 

показано на рисунке 1.1 [6, 10]. В NOR памяти каждая ячейка в матрице 

напрямую подведена к индивидуальному контакту на числовой и разрядной 

шинах, в то время как в NAND они  расположены последовательно внутри 

маленьких блоков.  
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Рисунок 1.2 — Матрица (a) и типовая ячейка (b) NOR флэш-памяти. 

 

Рисунок 1.2 показывает схему матрицы и стандартную ячейку NOR флэш-

памяти. Ячейка состоит из МОП-транзистора с дополнительным плавающим 

затвором между каналом и управляющим затвором. Ячейка спроектирована на 

использование горячих электронов, управляющих коротким программирование 

в интервале 1-10 мкс, и высоко программируемого тока вследствие низкой 

эффективности инжекции горячих электронов. Стирание происходит 

туннелированием по Фаулеру-Нордхайму. До недавних пор было привычным 

стирание туннелированием к истоковому переходу транзистора. Использование 

канальной схемы стирания ведет к меньшей возможной длине канала и, 

следовательно, лучшей масштабируемости ячейки [12]. В 0.19 мкс и ниже 

технологиях канальное стирание становится все более важным. 
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Рисунок 1.3 — Матрица (a) и типовая ячейка (b) NAND флэш-памяти. 

 

 

 

Рисунок 1.4 — Фотография туннельного электронного микроскопа 63-нм 

узла плавающего затвора (FG) NAND флэш-памяти [10]. 
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На рисунке 1.3 изображены схема матрицы и поперечное сечение 

нескольких NAND ячеек. Ячейка также состоит из МОП-транзистора с 

дополнительным плавающим затвором между каналом и управляющим 

затвором. Как было отмечено ранее, главным преимуществом NAND 

архитектуры является очень малый размер ячейки в связи с тем, что нет 

необходимости в контактах между отдельными блоками. 

Таким образом, NAND память, по сути, упаковывается более плотно, а NOR 

предоставляет значительно более быстрый произвольный доступ. К примеру, 

скорость чтения для NOR может достигать 100 Мб/с, в то время как у NAND 

варьируется от 18 до 25 Мб/с [13]. Т.к. NOR флэш-память программируется, 

используя канальную инжекцию горячих электронов, и стирается, используя 

туннелирование по Фаулеру-Нордхайму [6], то чтение и запись в ней 

чрезвычайно медленные (0.18-0.47 Мб/с и 750-900 мс, согласно [13, 14]). В 

комбинации из быстрого чтения и медленной записи NOR используется в 

приложениях, в которых она может служить как программируемая память 

только для чтения, предоставляя быстрый доступ к данным, которые 

изменяются лишь изредка. К примеру, сейчас программный код в сотовых 

телефонах, компьютерах и других устройствах загружается напрямую с NOR 

памяти, что представляет собой оцениваемый в 8 млрд. долл. ежегодный рынок. 

В отличие от NOR ячеек, программируемых канальной инжекцией горячих 

электронов, в NAND памяти для программирования используется 

туннелирование по Фаулеру-Нордхайму через канальную область. Т.к. это 

довольно медленно на бит информации, очень маленькое значение тока, 

необходимое для процесса, позволяет записывать параллельно сразу многие 

биты, что в результате дает приемлемую общую скорость записи (8 Мб/с) [13]. 

Появление NAND архитектуры позволило сократить размеры ячейки с (9–11)F
2 

(F – минимальный топологический размер литографического процесса), как в 

NOR, примерно до 4 F
2
 [7]. Другой применимой технологией была концепция 

многоуровневой ячейки (MLC - Multi Level Cell) [11], согласно которой каждая 

ячейка памяти хранит 2 бита информации (делая эффективный размер ячейки 
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на бит 2F
2
). Улучшенная многоуровневая ячейка с 4 битами на ячейку сейчас 

находится в разработке, но из-за особенностей процесса записи пока не в 

производстве [7].  

Из-за основанной на блоках архитектуры время произвольного доступа для 

любого заданного бита имеет свойство уменьшаться (25 ls) со значительно 

более быстрым чтением блоков данных (23-37 Мб/с) после изначальной 

задержки доступа [13, 14]. Стирание блока происходит крайне медленно (2 мс) 

[13, 14]. Такая медленная производительность произвольного доступа означает, 

что NAND память лучше всего пригодна для применений, в которых в первую 

очередь необходим доступ блоками, как, например, носители цифровой 

музыки, фотографий и видео. Несмотря на ограничения, распространенность 

такого применения привела к росту рынка NAND флэш-памяти до 14.2 млрд. 

долл. за 2007 г. [15]. В 2007 г. было оценено, что поставки NAND памяти 

составят порядка 1.6 x 10
18 

байт за год – это больше, чем было создано DRAM 

чипов с момента их первых продаж в 1972 г. [16]. 

Пока что базовое устройство на плавающем затворе хорошо служит флэш-

индустрии. В дополнение к известным общим проблемам за период 

полупроводниковой индустрии относится и уменьшение высоты (шага) 

литографии; стоит несколько уникальных задач по уменьшению плавающего 

затвора NAND памяти за пределы 40 нм [7-9, 17]. Обязательное требование к 

хранению данных, частично и для многоуровневых ячеек – установить 

практический предел толщины туннельных оксидов примерно в 7 нм [7]. 

Другая проблема уменьшения плавающего затвора NAND – интерференция 

[28]. Для эффективного программирования туннелированием пропорции 

затвора должны сохраняться относительно постоянными, чтобы поддерживать 

взаимодействие между управляющим и плавающим затворами [6]. Однако это 

создает неприемлемую интерференцию между смежными запоминающими 

устройствами, когда расстояние между числовыми шинами сжимается до 40 нм 

и менее [8, 9, 17]. Единственная очевидная альтернатива – замена плавающего 

затвора на слой с захватом заряда, такой как нитрид кремния в SONOS (Silicon-
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Oxide-Nitride-Oxide Semiconductor) структурах [18]. Раньше запоминающие 

устройства SONOS использовали крайне тонкие туннель и запирающие оксиды 

для приемлемой производительности записи/стирания, и т.о. они страдали от 

проблемы сохранения данных [19]. Последние достижения в исследованиях 

металлических затворов и высокотемпературных диэлектрических материалах 

позволили улучшить характеристики стирания и хранения [20]. Рисунок 1.5 

иллюстрирует структурные различия между плавающим затвором, SONOS и 

TaN-Al2O3-нитрид-оксид-кремния (TANOS) [20-22]. Первоначальная TANOS 

NAND ячейка памяти демонстрировала приемлемые характеристики для 

бинарных операций [21]. В недавних разработках слоя с захватом заряда 

ультратонкий сэндвич слой материала, введенный в целях получения 

маленькой утечки продемонстрировал надежные MLC-операции с 2 битами на 

ячейку [22]. Другим направлением является преднамеренный ввод ловушек в 

форме нанокристаллов [23].  

Таким образом, сейчас большинство исследователей полагает, что 

продвижение к хранению с захватом заряда позволит NAND памяти перейти по 

крайней мере на 22-нм технологию [8, 17]. Современное активное внедрение 

геометрии, требующее от NAND флэш-памяти уменьшения масштаба быстрее, 

чем могут позволить себе способности фотолитографии, может быть сохранено 

путем использования технологии самоорганизуемого двойного нанесения 

маски [24]. 
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Рисунок 1.5 — Поперечный разрез, демонстрирующий тонкопленочные 

слои, образующие затвор в традиционных ячейках памяти с плавающим 

затвором, SONOS и TANOS. 

 

 

Таблица 1.1 - Целевые технические требования для однокристальных схем: 

сочетание надежности, быстрого доступа и эксплуатационного ресурса 

твердотельной памяти вместе с низкозатратными архивными 

характеристиками, а также с крупными емкостями магнитных жестких дисков. 

 

Время доступа    50 – 1,000 нс 

Скорость обмена   100 Мб/с 

Эксплуатационный ресурс (в 

циклах)  

 10
9
 - 10

12
 

Частота аппаратных ошибок 

(биты/терабайт)  

 10
4 

Среднее время между отказами   2 млн. часов 

Хранение данных   10 лет 

Мощность в активном режиме   100 мВт 

Мощность в ждущем режиме   1 мВт 

Стоимость   <<$5/GB 

Ежегодный темп роста прибыли   35% 
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Проблема свойственная не только для NAND флэш-памяти, но и для всей 

памяти на зарядах для данных размеров – ограничение количества хранимых 

электронов, доступных для операций MLC. Было установлено, что даже потеря 

100 электронов может привести к отказу сохранения для 2-битовой MLC-

операции при 40-нм литографии в трехмерном канале ячейки памяти [8]. 

Проблема растекания заряда становится еще хуже с уменьшением размеров 

ячеек. Таким образом, чтобы сохранить процессы уменьшения шага сетки и 

уменьшения стоимости, сохраняя при этом величину хранимого заряда, 

потребуется некоторый тип расширенных трехмерных интегральных смен. 

Был предложен многоуровневый транзистор ячейки NAND флэш-памяти [26], и 

успешно продемонстрирована работа 4-битных NAND SONOS ячеек [26]. 

Также были предложены и другие многоуровневые интегральные схемы, 

использующие поликремний или тонкопленочные транзисторы, для 

проектировки NAND флэш-памяти [27]. 

Для того чтобы удовлетворить всем спецификациям таблицы 1.1, и, таким 

образом, получить преимущество во всех приложениях однокристальных схем 

(SCM - Single Chip  Module), флэш-память должна развиваться как в 

направлении эксплуатационного ресурса, так и производительности, пока идет 

интенсивное продвижение к сверхмалым по габаритам устройствам, несмотря 

на трудности нанолитографии. 

1.1.2 Память со случайным доступом на основе материалов с 

изменением фазового состояния 

 

Материалы с изменением фазового состояния обладают уникальной 

комбинацией свойств, которые делают их возможным кандидатом для создания 

на их основе ячейки памяти со случайным доступом (PCRAM – phase change 

RAM). К данному классу относятся материалы, для которых характерно два 

фазовых состояния со значительно различающимися свойствами. Причем 
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материал может неоднократно и с высокой скоростью трансформироваться из 

одной фазы в другую. Аморфная фаза характеризуется низким оптическим 

коэффициентом отражения и высоким электрическим сопротивлением, 

кристаллическая фаза, напротив, проявляет сильное отражение и низкое 

сопротивление. Например, отличие величины электрического сопротивления 

для противоположных фаз может достигать 5-ти порядков. 

Хотя принцип применения фазо-меняющих материалов для формирования 

PCRAM – ячейки предложен уже давно (с 1960 года) [29], создать реально 

действующее устройство памяти, способное конкурировать с существующими 

аналогами, технологически стало доступным лишь в последние годы. 

Возросший интерес к PCRAM технологии обусловлен в первую очередь 

открытием материалов типа Ge2Sb2Te5 (GST) или Sb2Te, допированный Ag и In 

(AIST), способных к быстрой кристаллизации. Эти материалы способны 

кристаллизоваться менее чем за 100 нс. 

В PCRAM, фазо-меняющий материал кристаллизуется при разогреве выше 

его температуры кристаллизации (SET операция), а разогрев до температуры 

плавления с последующим быстрым охлаждением делает материал снова 

аморфным (RESET операция). Эти операции контролируются электрическим 

током: высокая мощность импульса для RESET операции, которая переводит 

ячейку памяти в высокоомное состояние, средняя мощность, но с более 

длительным импульсом, для SET операции, которая возвращает ячейку в 

низкоомное состояние, и, наконец, низкая мощность для считывания состояния 

ячейки (см. рисунок 1.6). 

Критическим свойством фазо-меняющего материала является порог 

переключения [30-32]. PCRAM не просто осуществить технологически, потому 

что в высокоомном состоянии, для достижения требуемой мощности токового 

импульса и инициирования процесса кристаллизации материала ячейки, может 

потребоваться слишком высокое напряжение. Когда напряжение, приложенное 

к фазо-меняющему материалу в аморфном состоянии, выше порогового 

значения, возникают большие электрические поля, сильно увеличивающие 
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электрическую проводимость материала. Этот эффект на данный момент 

изучен не полностью, но по-видимому причина обусловлена взаимодействием 

между ударной ионизацией и рекомбинацией носителей [30]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Типичная вольтамперная характеристика фазо-меняющего 

элемента, демонстрирующая пороговое переключение и различные 

величины электрической мощности, требуемой для SET и RESET 

операций (a.u. – условные единицы). 

 

Существует два основных подхода по структурированию PCRAM-ячейки. 

Один подход подразумевает контроль кросс-секции размером одного из 

электрических контактов к фазо-меняющему материалу (contact minimized, см. 

рисунок 1.7 а) [33-39]. Второй подход заключается в минимизировании размера 

фазо-меняющего материала в некоторой точке внутри ячейки (volume 

minimized, см. рисунок 1.7 б) [40,33,41-47]. Второй подход предпочтительнее, 

так как позволяет уменьшить ток “стирания информации” (RESET операция), а 

также повысить износостойкость [48]. 
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Одно из наиболее критических аспектов PCRAM технологии связано с 

используемым функциональным материалом. Большинство фазо-меняющих 

материалов – это халькогениды, содержащие, по крайней мере один элемент из 

6 группы периодической таблицы. Множество различных фазо-меняющих 

материалов разработано в настоящий момент [49-51] и этот список постоянно 

пополняется. Примеры фазо-меняющих материалов, исследованных для 

PCRAM включают: Ge-Te [52], GeSeTe2 [53], AgSbSe2 [54], Sb-Se [55], Ag-In-

Sb-Te [56], и другие. 

Для успешного развития PCRAM технологии необходимо, что бы 

функциональный материал обладал определенным набором свойств: 

- соответствующая скорость кристаллизации. Кристаллизации должна 

происходить быстро (несколько десятков наносекунд), но не более, иначе 

процесс аморфизации станет невозможным; 

- сравнительно высокое сопротивление в кристаллической фазе. Это 

обеспечит уменьшение величины тока “стирания” (RESET операция); 

- различие между сопротивлениями двух фаз должно быть большим (более 

чем на два порядка); 

- температура кристаллизации материала должна быть выше 150 
0
С; 

- высокая цикл-стабильность. Материал не должен химически 

взаимодействовать с его окружением или деградировать (разрушаться) при 

многократном циклировании; 

- технология нанесения фазо-меняющего материала должна быть 

совместима с существующей КМОП-технологией. 
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Рисунок 1.7 – а) типичная ячейка памяти, сформированная по принципу 

минимизированного контакта (contact-minimized), силовой ток протекает 

через малую область (апертуру), сформированную пересечением одного из 

электродов и фазо-меняющего материала; б) типичная ячейка памяти, 

сформированная по принципу минимизированного объема (volume-

minimized), ограниченный объем фазо-меняющего материала создает 

небольшую область пересечения внутри PCRAM элемента.  
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Рисунок 1.8 – Схематическое изображение этапов формирования элемента 

памяти (PCRAM). Пояснения к рисунку см. в тексте. 
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В заключение покажем литографический процесс формирования PCRAM-

ячейки на примере результатов работы [57]. Поэтапно весь технологический 

процесс представлен на рисунке 1.8. Там же представлены изображения 

струкур, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа. 

Первое, традиционная 248-нм KrF литография и травление были использованы 

для формирования двух параллельных траншей в SiO2, разделенных очень 

узким слоем SiO2 (от 40 до 500 нм). Далее методом распыления, траншеи 

заполнялись толстым слоем Ti/TiN, которые затем полировались химико-

механическим способом. В результате получалась подложка с двумя TiN 

электродами, разделенными узкой щелью из SiO2 (см. рисунок 1.8, а). Далее 

фазо-меняющий материал (допированный GeSb) толщиной 3 – 10 нм  

наносился методом магнетронного распыления с последующей пассивацией его 

поверхности тонким слоем (10 нм) SiO2, что исключало окисление 

функционального материала (см. рисунок 1.8, b). Электронно-лучевая 

литография использовалась для формирования мостовых структур с шириной 

от 20 до 200 нм. После финишной ионной обработки, слой Al2O3 (5 нм) 

наносился на элемент (инкапсуляция) без нарушения вакуума (см. рисунок 1.8, 

с). Для защиты полученного элемента в целом, толстый слой SiO2 (50 нм) был 

нанесен перед тестированием полученного элемента (см. рисунок 1.8, d). 

1.2. Элементы памяти на основе униполярного переключения 

1.2.1 Память, основанная на резистивном переключении в оксидах 

металлов (ReRAM) 

Тонкие пленки многих материалов демонстрируют  эффект обратимого 

энергонезависимого переключения между двумя состояниями с различным 

сопротивлением под действием электрического поля. Наиболее ярко этот 

эффект проявляется в оксидах металлов [58]. В настоящее время эффект 

резистивного переключения с памятью рассматривается как один из самых 

перспективных претендентов на физическое явление лежащее в основе новой 
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памяти [59].  В Российской научной литературе нет термина обозначающего 

этот тип памяти, тогда как англоязычная литература оперирует термином  

resistive random access memory (ReRAM). В дальнейшем мы будем использовать 

эту английскую аббревиатуру. Схематический вид ячейки памяти ReRAM 

представлен на рисунке 1.9 [60].  Такую ячейку можно классифицировать как 

сэндвич структуру, в которой активный оксидный слой с резистивным 

переключением расположен между двумя металлическими электродами.  Такая 

простая структура ячейки памяти позволяет надеяться на реализацию легко 

масштабируемой архитектуры ReRAM, образованной пересечением 

металлических проводников, с ячейками памяти расположенными в точках 

пересечения (cross-point memory). Такая архитектура допускает 

масштабирование ячеек, определяемое только возможностями современной 

литографии – в настоящий момент это несколько десятков нанометров. 

Принимая во внимание, что существуют низкотемпературные технологические 

приемы осаждения оксидных пленок с резистивным переключением, такая 

память может быть организована в виде многослойной (stackable) структуры, 

позволяющей реализовать терробитовый объем памяти (pисунок 10) [61]. 

Отметим далее, что в последнее время достигнуты хорошие результаты в 

разработке тонкопленочных транзисторов,  получаемых низкотемпературными 

методами. Достигнутые параметры работы таких транзисторов допускают 

разработку схем периферийного управления (декодеры, транзисторные ключи и 

т.д.) массивом cross-point памяти, которые могут быть включены в состав 

многослойной архитектуры памяти (pисунок 10). Такое расположение схем 

управления приводит к дальнейшей степени интеграции микросхемы за счет 

оптимизации отношения площади периферийных схем (схем управления) к 

площади массива ячеек памяти. Оптимальная конфигурация элемента памяти 

характеризуется тек называемым масштабным фактором NF
2
 - F

2
 – площадь  

занятая собственно под элемент памяти, а число перед ним показывает 

фактическую площадь ячейки за счет размежевания ячеек друг от друга и 

наличия периферийных схем). Так переход от транзистора вкачестве 
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селекторного и защитного элемента (1Т-1R memory) к диоду (1D-1R memory) 

уменьшает масштабный фактор от 6F
2  

до 4F
2
 При включении декодеров в 3D 

архитектуру массива cross-point памяти масштабный фактор может быть 

уменьшен до 2F
2
 

Изучение резистивного переключения с памятью началось с работы [62], в 

которой Хикмот опубликовал результаты исследования резистивного 

переключения в структуре Al-Al2O3-Al [62]. Затем подобное явление было 

обнаружено в целом ряде бинарных оксидов. Особенно интенсивно оно 

изучалось в структурах на основе SiO2 [63]  и NiO [64].  

Несмотря на почти 50-летнюю историю изучения эффекта 

энергонезависимого переключения, ясного понимания механизма этого явления 

не существует. Предлагались различные модели для объяснения явления – 

захват заряда на локализованные состояния оксида [63], рост 

высокопроводящих шнуров внутри оксидной матрицы [64], которые, однако, не 

могут в полной мере объяснить существующие экспериментальные данные.  

В 2000 году возник новый интерес к резистивному переключении, 

связанный с тем, что подобное явление было обнаружено в ряде сложных 

оксидов (манганиты, титанаты) с перовскитоподобной структурой [65-67]. Этот  

интерес, в первую очередь, определялся не только возможным применением 

явления для разработки новой памяти, но и тем, что оно было обнаружено в 

оксидах, которые демонстрировали целый ряд ярких физических явлений, 

таких как колоссальный магниторезистивный эффект, связанных с 

сильнокоррелированнным поведением материалов. Однако в дальнейшем было 

показано, что подобное переключение определяется поверхностными, а не 

объемными свойствами оксидов [68]. 

Прототипы ReRAM были продемонстрированы целым рядом научных 

центров (University of Huston [69], Fujitsu Laboratories Ltd [70]) и крупнейшими  

производственными компаниями (Samsung Electronics  [61], Sharp [71]) 
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Рисунок 1.9 - Схематический вид ячейки ReRAM c сэндвич структурой, в 

которой оксидный полупроводник или изолятор помещен между двумя 

электродами [60].  

 

 

 

Рисунок 1.10 - Концептуальная схема многослойной (stackable) структуры  

памяти, включающей в себя периферийные управляющие электронные 

схемы [61].  

Несмотря на явное преимущество резистивного переключения для 

разработки новой памяти, отсутствие ясного понимания механизмов 

переключения серьезно сдерживает научно-обоснованный подход к 

материаловедческим и инженерным задачам разработки ReRAM. Именно 

поэтому изучение механизмов явления актуально и необходимо. 
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1.2.2 Классификация феноменологического проявления резистивного 

переключения 

Резистивное переключение может различным образом проявляться в 

различных материалах. Однако, по внешнему виду вольт-амперных 

характеристик (ВАХ) резистивное переключение может быть 

феноменологически разделено на 2 больших класса: униполярное (рисунок 

1.11, a) и биполярное (рисунок 1.11, b) [60].   

При униполярном переключении скачок сопротивления зависит от 

амплитуды прикладываемого напряжения, при этом полярность напряжения 

роли не играет. Вначале ячейка памяти, находящаяся в состоянии с высоким 

сопротивлением, переходит в низкоомное состояние (НС), под действием 

высокого напряжения (формовка). После формовки, ячейки в НС могут 

переключаться  в высокоомное состояние (ВС), при приложении порогового 

напряжения (процесс стирания). Переключение от ВС к НС (процесс записи), 

достигается приложением большего порогового напряжения, чем напряжение 

стирания. Отметим, что как при формовке, так и при переходе от ВС к НС 

принципиально важно выбрать адекватный ток ограничения процесса. Без 

ограничения тока структура переходит в необратимое низкоомное состояние. 

Данный тип переключения, как правило, наблюдается в бинарных оксидах с 

низкой проводимостью (дефектные изоляторы или высокоомные 

полупроводники). Для пленок изоляторов с хорошими диэлектрическими 

свойствами процесс формовки приводит к диэлектрическому пробою пленки с 

переходом в НС, которое не может быть разрушено последующим 

электрическим нагружением.  
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Рисунок 1.11 – (a) ВАХ униполярного переключения в структуре Pt/NiO/Pt 

и (b) биполярного переключения в структуре Ti/ La2CuO4/LaxSryCuO4 [60]. 

 

При биполярном переключении изменение сопротивления структуры 

контролируется полярностью прикладываемого напряжения (рисунок 1.11, b). 

Данный тип переключения наблюдается во многих комплексных оксидах 

переходных металлов (ОПМ) с перовскитоподобной структурой  оксидов.  В 

свою очередь, биполярное переключение также может быть разделено на два 

больших класса. В одном случае переход из ВС в НС и обратно носит резкий 

скачкообразный характер, При этом ВАХ часто демонстрируют симметричный 

вид. Для другого класса биполярных переключателей ВАХ несимметрична - 

демонстрирует наличие выпрямления, особенно в ВС. Переход из ВС в НС 

носит характер достаточно сильного, но монотонного изменения проводимости.  

1.2.3 Униполярное переключение с памятью 

Общепринятой точки зрения на механизм униполярного переключения не 

существует. Это определяется тем, что существует большой разброс пороговых 

характеристик, что может быть продемонстрировано (рисунок 1.12). В таких 

условиях достаточно сложно получение количественных характеристик 

процессов, а многочисленные качественные описания поведения оксидных 

структур явно недостаточны для построения адекватной модели, несмотря на 
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очевидную перспективность разработки новой памяти на основе этого эффекта 

[61].  

Основные экспериментальные результаты получены при изучении структур 

на основе NiO [64,72]. Оксид никеля интересует исследователей главным 

образом из-за того, что основные характеристики переключения имеют 

оптимальные  значенния для разработки памяти. Это может быть 

продемонстрировано данными приведенными на рисунке 1.13, где видно, что 

для NiO формовочное напряжение, ток записи и стирания  имеют наименьшие 

значения оптимально подходят к режимам работы транзисторной логики. 

Отметим также другие размерные зависимости параметров переключения. 

Достаточно надежно установленна сильная зависимость сопротивления в ВС от 

площади электродов сэндвич структур, тогда как сопротивление НС не зависит 

от площади электродов [72]. Подобное поведение указывает на различный 

характер проводимости оксидов в ВС и НС – в высокоомной фазе 

проводимость, как правило, нелокальная, распределенная по всей площади 

электродов, тогда как в низкоомной фазе наблюдается явно локализованное 

распределение тока.  

Сильная зависимость основных параметров переключение – пороговых 

напряжений, токов и сопротивлений [58,59,64] от толщины указывает на 

объемный характер процессов зарядопереноса в структурах с униполярным 

переключением. 
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Рисунок 1.12 - Вольт-амперные  характеристики 200 последовательных 

циклов резистивного переключения. 

 

 

Рисунок 1.13 - Распределения токов записи и стирания для различных 

оксидов (а). Зависимость формовочного напряжения от толщины пленки 

(b). 

 

Впервые униполярное резистивное переключение наблюдалось в 1964 г. 

Гиббонсом и соавт. [64] и механизм переключения был объяснен обратной 

формовкой/пробоем нитеобразных проводящих каналов от границы контактов 

сквозь пленку NiO [64,73,74]. 

Этапы изготовления MIM структуры Pt/NiO/Pt показаны на рисунке 1.14. 

Параметры электрического переключения данной структуры зависят от 

стехиометрического состава NiO. На рисунке 1.15 показаны ВАХ структуры, 
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полученной при различных значениях парциального давления кислорода при 

магнетронном распылении NiO, с использованием никелевой мишени. 

 

Рисунок 1.14 - Этапы изготовления структуры Pt/NiO/Pt [75]. 

 

При формовке канала, обычно используют источники тока, имеющие 

ограничение по току (compliance current). 

 

Рисунок 1.15 - ВАХ 300 нм пленки NiO, в зависимости от процентного 

содержания кислорода при напылении: a-5 %, b-10 %, c-16.7 % и d-20 %. 

 

Напыление промежуточного слоя IrO2 позволяет значительно 

стабилизировать параметры переключения [76], уменьшить разброс 

напряжения включения и выключения. 
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Рисунок 1.16 - ТЕМ снимки структур Pt/NiO/Pt и Pt/ IrO2/NiO/Pt [76]. 

 

Улучшение производительности ячеек памяти возможно при 

использовании NiO допированного Ti, а также малых ячеек, нанесенных по 

архитектуре “crossbar” [77]. Предельный ток записи можно уменьшать до 

уровня нескольких микроампер; такая структура может быть получена при 

комнатных температурах (DC-магнетронное напыление при парциальном 

давлении кислорода 5%). 

 

Рисунок 1.17 - Схематическая диаграмма и характеристики переключения 

тестовой структуры ячейки [77]. 

 

Коэффициент диффузии должен быть одним из важных факторов при 

выборе материала электродов, согласно исследованиям в работе [78]. 

Увеличивая долю Ni в электроде, высокоомное состояние выключения Roff 



 39 

значительно уменьшается, что объясняется высоким коэффициентом диффузии 

Ni из электрода в NiO пленку. 

 

Рисунок 1.18 - ВАХ Pt/NiO/Pt (черные маркеры), Ni0.83Pt0.17/NiO/Ni0.83Pt0.17 

(зеленые маркеры), и Ni/NiO/Ni (красные маркеры) пленок [78]. 

 

В работе [79] авторы предлагают получать качественные пленки NiO PLD-

методом на подложке MgO (1 1 0), и использовать электродные пары, 

включающие Al. Авторами предполагается, что резистивное переключение 

происходит вблизи границы Al-NiO, т.к. только у электродных пар с 

алюминием наблюдается эффект переключения. 
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Рисунок 1.19 - Двух - и четырехполюсные ВАХ эпитаксиальной пленки 

NiO с 

(a) Ni–Ni, (b) Al–Al, (c) Ni–Al и (d) Al–Ni [79]. 

 

В работе [80] авторы исследовали зависимость резистивного переключения 

от материала верхнего электрода для структур Me/NiO/Pt. В качестве материала 

электродов использовались такие металлы, как Au, Pt, Ti и Al. 

 

 

 



 41 

 

Рисунок 1.20 - Изменение модифицированной емкости C-C0/C0 в 

структурах Au/NiO/Pt, Pt/NiO/Pt, Al/NiO/Pt и Ti/NiO/Pt как функция от 

приложенного напряжения. Вкладка изображает измеренные C-V данные. 

 

Для Pt/NiO/Pt и Au/NiO/Pt структур с омическими контактами, где падение 

потенциала было незначительно, эффективное электрическое поле внутри 

пленки было достаточно высоким, чтобы вызвать захват или генерацию из 

ловушек на примесных уровнях и, как следствие, резистивное переключение. 

Однако, для Ti/NiO/Pt структур с четко выраженным барьером Шоттки на 

границе контакта Ti/NiO, сопровождаемого заметным падением напряжения, 

эффективного электрического поля внутри пленки NiO было недостаточно, 

чтобы инициировать резистивное переключение. Для Al/NiO/Pt структуры с 

низким барьером Шоттки на границе Al/NiO переключения могут происходить 

при более высоких напряжениях, чем у наблюдаемых конденсаторов с 

омическими контактами, поскольку падение напряжения на границе Al/NiO не 

является ничтожно малым, но достаточным. 

 

Интересными представляются работы со структурами имеющими 

наноразмерные масштабы. Так, например, в работе [177] изучался процесс 
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переключения в NiO нанопроводах (рисунок 1.21), полученных на 

анодированных алюминиевых оксидных мембранах. По сравнению с пленками 

NiO электроформовка происходит при гораздо более низких электрических 

полях. Например, одномикронная в диаметре ячейка переклчается при 2.5 В, а 

массив длинной в 25 мкм – при 20 В. 

 

Рисунок 1.21 - a – этапы получения NiO нанопроводов, b – РЭМ 

изображение изготовленной ААО мембраны, c – проступающие 

нанопровода поверх мембраны [177]. 

 

Помимо этого в работе [178] структура была изготовлена на графеновом 

подслое (рисунок 1.22, 1.23), т.к. последний обладает отличительными 

характеристиками, такими как высокая оптическая пропускаемость, гибкость, 

низкое сопротивление, а также хорошей возможностью интегрирования в 

процессы производства. В такой структуре наблюдалось униполярное 

переключение с более низкими напряжениями записи и стирания, чем на 

чистой поверхности Nb-допированном SrTiO3. 
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Рисунок 1.22 - Этапы изготовления NiO RRAM матрицы на графеновом 

слое: (a) AAO наношаблон помещается на графеновый слой после того, как 

тот фиксируется на Nb-допированной Sr-TiO3 подложке, (b) NiO осаждение 

через AAO наношаблон, (c) Pt осаждение на NiO наноточки, и (d) NiO 

RRAM матрица после удаления шаблона. 

 

Исследование резистивного переключения в оксидах ниобия ведутся с 60-х 

годов.  Из последниих работ отметим униполярное резистивное переключение 

в поликристаллических пленках пентоксида ниобия [81]. Nb2O5 получен 

методом PLD в кислородной атмосфере с последующим отжигом при 800 С, 

Схема МОМ структуры Pt/Nb2O5/Si и вольтамперная характеристика эффекта 

униполярного переключения в структуре показана на рисунке 1.24. 
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Рисунок 1.23 - Характеристики переключения NiO RRAM матрицы на 

графеновом слое. (a) NiO RRAM структура (Pt/NiO/графен) и ТЭМ 

изображение структуры (Pt/NiO/Nb-допированный SrTiO3). (b) 

электрический контакт RRAM наноконденсатора с Pt кантилевером. (c) 

Типичные характеристики резистивного переключения NiO RRAM на 

графеновом слое и Nb-допированном SrTiO3 подложке. NiO RRAM 

наноконденсатор на графене показывает более низкие SET и RESET 

напряжения, чем на поверхности Nb-допированного SrTiO3. (d) 

Бистабилные сопротивления как функции цикла переключения для NiO 

RRAM наноконденсатора на графене [178]. 

 

При приложении импульса напряжения амплитудой 5 В и длительностью 

10 нс, наблюдалось переключение между состояниями с высоким HRS (1 МОм) 

и низким LRS (10 КОм) сопротивлениями. Ток переключения HRS – LRS  - 20 

мА (Set процесс), LRS – HRS – 500 мА (reset процесс). Расчетное время 

деградации для состояний с различным сопротивлением при Т=125 С порядка 

8% в течении 10 лет.   
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Рисунок 1.24 - схема МОМ структуры и ВАХ резистивного переключения 

Nb2O5. 

 

 

 
Рисунок 1.25 -  ВАХ переключения сторуктуры Pt/Nb2O5/Pt площадь 

ячейки (40х40 мкм
2
). 
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Рисунок 1.26 - Сопротивление в низкоомном и высокоомном состояниях 

(при 0.2 В), Значение напряжения и тока Set и Reset.процессов 

переключения. 

В работе [82] рассмотрены свойства эффекта резистивного переключения 

для аморфных пленок Nb2O5  полученных методом электронно-лучевого 

напыления. В качестве материалов для электродов в данной работе 

рассматривались n+-Si, W, TiN  т.е материалы совместимые с CMOS.  Также 

показана возможность использования аморфного оксида в CMOS процессах 

благодаря относительно высокой температуре кристаллизации оксида (500 С). 

Напыление 22-90 нм пленок Nb2O5  проводилось с использованием Nb2O5  

мишеней, температура роста 40-60 °С. Пленки осаждались на  n+-Si и Pt 

подложки.   Результаты полученные для структур Pt/60 nm Nb2O5/Pt показаны 

на рисунке 1.25. Напряжение предварительной формовки для 60 нм структур 

5,5 ± 5 В, диапазон тока 5 – 20 мА. Отношение сопротивлений высокоомного и 

низкоомного состояний составило около 4 порядков величины.  

Важные результаты были получены при исследовании переключения с 

планрных оксидных структурах на основе СuO [60,71], в которых было 

возможным наблюдение локальной модификации оксида в ходе процессов 

формовки. Данные, приведенные на рисунках 1.27, 1.28, показывают, что  в 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=1376806_2_1
http://multitran.ru/c/m.exe?t=1376806_2_1
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ходе формовки между электродами прорастает проводящий канал или каналы. 

Величина каналов и их число определяется током ограничения в ходе 

электронной нестабильности. Однако резистивное переключение наблюдалось 

только в том случае, если канал был одиночным. Было показано, что локальное 

разрушение проводящего канала остросфокусированным ионным лучом 

переводит структуру в высокоомное состояние. 

 

Рисунок 1.27 - Схема планарной структуры (а), электронно-

микроскопический снимок локального проводящего канала (b). 
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Рисунок 1.28 - Оксидная структура без переключения с многочисленными 

каналами. 

 

В ряде работ показано, что в ходе переключения при  переходе от ВС в НС 

наблюдается переход от полупроводникового в металлическое состояние. При 

этом низкоомное  состояние показывает свойства хорошего (элементарного, не 

сплава) металла с металличесой проводимостью, подчиняющегося закону 

Грюнайзена [64] в широком температурном интервале (см. рисунок 1.29)  

сom= imp +  Me 

где сom – общее сопротивление структуры,  imp  - температурнонезависимое 

сопротивление примесей и структурных дефектов,    Me – металлическое 

температурнозависимое сопротивление. Переход от температурнонезависимого 

поведения к температурномузависимому наблюдается при достаточно низких 

значениях температуры – 20-50 К. Такое поведение может быть объяснено тем, 

что сформировавшийся в ходе формовки проводящий канал состоит из 

достаточно чистого металла. 

Несмотря на то, что механизм формирования и разрушения металлического 

канала внутри оксида неясен, существует много работ, показывающих, что 

эксплуатационно-технические характеристики оксидных структур, особенно на 

основе оксидов никеля и меди, вполне устраивают разработчиков новой памяти 

[61]. Так с времена переключения лежат в области единиц наносекунд для 

перехода из ВС в НС (процесс записи) и единиц микросекунд для перехода из 

НС в ВС (процесс стирания).[72] (рисунок 1.30). Нужно отметить, что данные 

для процесса стирания были получены при минимально возможной амплитуде 



 49 

импульса, тогда как ее увеличение переводит временной масштаб в 

наносекундную область 

 

 

Рисунок 1.29 - Температурные зависимости сопротивления оксидной 

структуры на основе NiO в ВС (OFF)  и НС (ON). 

 

 

 

Рисунок 1.30 - Временные характеристики униполярного переключения в 

структурах на основе NiO. 

 

Отметим, далее, высокую надежность структур с униполярным 

переключением [72, 61]. Они стабильно работают до температур в 300
0
С (см. 

рисунок 1.31), демонстрируют деградации при числе циклов переключения до 

10
8
 раз, все рабочие параметры имеют достаточно широкие операционные окна, 
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что исключает возникновение ошибок при стирании, записи и считывании 

инфоромации. 

 

Рисунок 1.31 - Температурная стабильность оксидной структуры на основе 

оксида никеля. 

 

 

 

Рисунок 1.32 - Изменение сопротивлений в НС и ВС при многократном 

повторении переключения. 

 

Дальнейшее развитие в разработке памяти на основе резистивного 

униполярного переключения сдерживается недостаточным теортическим 

анализом (даже в рамках качественного описания) механизмов формовки, 

формирования и разрушения металлической проводимости, роста проводящего 

канала.  
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Основные характеристики униполярного переключения в  базовых оксидных 

структурах представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2  - Основные характеристики униполярного переключения в       

оксидных структурах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Элементы памяти на основе биполярного переключения 

 

Основным признаком биполярного резистивного переключения, как уже 

отмечалось выше, является наличие несимметричной ВАХ, и зависимость от 

знака приложенного напряжения. Наличие зависимости биполярного 
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[64] NiO ВЧ 

распыление 

10
4 

10 нс -10 

нс 

1-5В;  0.5-

0.6В 

h=50 нм 

d=20нм  

[83] TiO2 Физическое 

осаждение 

из паровой 

фазы  

 

10
4
 - 

 

0.5-1В ;1-5В - 

[82] Nb2O5 

 

Атомное 

послойное 

осаждение 

10
3
 - 0.3-0.1В; 2-3 

В 

- 

[84] HfO2 

 

Атомное 

послойное 

осаждение  

10
2
 - 2-3В; 4-5В - 

[85] МgOx ВЧ 

распыление 

10
3
 - 2-3В ; 10-

15В 

d=100 нм 

 

[86] ZrO2 ВЧ 

распыление  

>10
1
 - 1В ; 1.5В d=70 нм 

 

[87] Fe2O3 ВЧ 

распыление 

>10
1
 - 1-5В ; 0.5-

0.6В 

- 

[87] CoOx ВЧ 

распыление  

10
2
 _ 2;4В - 
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переключения от знака, позволяет предположить о его электрохимическом 

характере. Источником ионов в этом случае могут быть ионы металла 

электрода (подвижные ионы серебра) или дефекты нестехиометрии 

находящегося между электродами материала (кислородные вакансии).  Исходя 

из этого, ниже предложены два основных механизма биполярного 

переключения.  

Однин из классов резистивного переключения предполагает наличие 

электрохимически активного металла электрода, такой как Аg, обладающего 

мобильными катионами Аg 
+
, что приводит при разряде к росту дендритов Аg в 

ионопроводящем слое, которые формируют проводящий канал в низкоомном 

(НС) состоянии ячейки [88]. При изменении полярности прикладываемого 

напряжения, происходит электрохимическое разрушение  проводящих каналов, 

переводя систему в высокоомное состояние (ВС) (рисунок 1.33). Реакции для 

Ag2S как проводника для ионов Аg можно представить как: 

 (1.1) 

Асимметрия вольт амперной характеристики в ВС была вопросом 

обсуждения некоторое время. Используя образцовую систему с водным 

электролитом недавно было продемонстрировано [89], что асимметрия 

возникает от морфологии, то есть геометрии иглы как показано 

электрохимическими моделированиями (рисунок 1.34). 
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Рисунок 1.33 - Схема эффекта резистивного переключения основанного на 

электрохимической металлизации. 

 

 

Рисунок 1.34 - Моделирование поля  между Ag дендритом Ag и электродом 

(a) низкоомное состояние; (b) высокоомное состояние [89]. 

 

Вместо Аg могут использоваться также Cu и другие металлы. Окиси так же 

как высшие халькогениды могут использоваться как тело электролита при 

достаточно высокой подвижности катиона в системе. Значение сопротивления в 

НС может быть выставлено по широкому диапазону, используя внешнее 

ограничение по току во время операции “записи”. В работах [90,91] показана 

возможность управлять сопротивлением НС свыше приблизительно 8  

порядков величины для Ag/GeSe и Cu/SiO2 ячеек (рисунок 1.35).   
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Рисунок 1.35 - Настраиваемое сопротивление НС от тока записи в ячейки 

памяти электрохимической металлизации [88]. 

В работе [88] показано электрохимическое переключение в структуре 

МДМ, используя электронный и ионный смешанный проводник для одного из 

электродов. В этом случае, вакуумный нано-промежуток использовался как 

слой изолятора, и металлический рост нити может управляться с атомной 

точностью. Энергонезависимое переключение с памятью, 

продемонстрированное для  ячейки  Ag/GeS (e)x/W может быть интегрировано в 

CMOS технологию на 90 нм разрешении [92,93] (рисунок 1.36).  

 

Рисунок 1.36 - Поперечное сечение переключателя МДМ, c Аg
+ 

проводящим электролитом  GeSe. На вставке ВАХ для этой ячейки. [90]. 

 



 55 

В этих работах, активная матрица имеет один транзистор доступа на 

ячейку памяти. GeSe структуры размером порядка 20 нм демонстрировали 

переключение. 

Во многих оксидах переходных металлов, ионные дефекты по кислороду, 

как правило, кислородные вакансии, намного более подвижны, чем катионы. 

Если катод блокирует реакцию ионного обмена во время процесса 

электроформовки, кислородная несехиометрия начинает расти и расширяться к 

аноду. Катионы переходного металла нейтрализуют это дефицит, ловя 

электроны, исходящие с катода, на ловушки. В случае TiO2, например, реакция 

восстановления: 

(1.2) 

эквивалентна заполнению 3-ей группы Ti. Снижение валентности катионов 

переходного металла, стимулированное этим электрохимическим процессом 

как правило превращает оксид в проводящую металлическую фазу, такую как, 

например, TiO2-n/2  для n> 1.5. Этот "виртуальный катод” двигается к  аноду и 

формирует проводящую область [94]. В аноде может происходить реакция 

окисления материала вблизи анода или как альтернатива образование 

кислородного газа. Как альтернатива, материал вблизи анода может быть 

окислен. Как только электроформовка закончена, структура демонстрирует 

биполярное переключение посредством местных окислительно-

восстановительных реакций между виртуальным катодом и анодом, то есть 

происходит формирование или разрушение проводящего контакта (рисунок 

1.37). 
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Рисунок 1.37 - Измерение ВАХ 100Х100 nm
2
 Pt/TiO2/Ti/Pt ячейка 

резистивного переключения. Вставка показывает электронную 

фотографию одной ячейки в перекрестной конфигурации [95]. 

 

Большое влияние на особенности переключения оказывают электронные 

свойства оксида вблизи поверхности электрода. Изменение электронных 

свойств вблизи поверхности вызывают изменение характеристики 

переключения [96]. В работах [97-98,60] показано, что дрейф  ионов и 

изменение концентрации кислородных вакансий вблизи поверхности ведет 

резистивному переключению. Например, термическое окисление ячеек памяти, 

как показано в [60], изменяет характеристики резистивного переключения. На 

рисунке 1.38 представлены ВАХ для структур на основе сложных перовскитов: 

Ti/Pr1-xCaMnO3/SrRuO3 (Ti/PCMO/SRO) и SrRuO3/SrTi1-xNbxO3/Ag 

(SRO/Nb:STO/Ag). На первоначальных приготовленных ячейках наблюдается 

гистерезис и переключение с памятью. После измерения ВАХ Ti/PCMO/SRO и 

SRO/Nb:STO/Ag ячейки были отожжены в 400°C в воздухе и атмосфере O2, 

соответственно. В процессе отжига, слои PCMO и Nb:STO были окислены, т.е. 

число кислородных вакансий в окисных слоях уменьшены. Отожженные 

Ti/PCMO/SRO ячейки, преобразованы в низкоомное состояние и 
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SRO/Nb:STO/Ag ячейки, преобразованы в высокоомное, а гистерезисное 

поведение (резистивное переключение) было подавлено. 

В оксидах полупроводников p-типа кислородные вакансии представляют 

собой акцепторные центры. Поэтому, сокращение кислородных вакансий на 

поверхности после отжига может вызвать сужение обедненного слоя в PCMO, и 

привести к уменьшению сопротивления контакта. 

 

 

Рисунок 1.38 - а)ВАХ Ti/PCMO/SRO и b)SRO/Nb:STO/Ag структур до и 

после окисления.  с-d) Схематическое изменение концентрации 

кислородных вакансий в приповерхностной области резистивного 

элемента памяти [60]. 

 

С другой стороны, в полупроводниковом оксиде n-типа кислородная 

вакансия действует как донорный центр, сокращение числа кислородных 

вакансий ведет к расширению обедненного слоя в Nb:STO, приводя к 
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увеличению сопротивления контакта. Почти полное окисление слоев PCMO и 

Nb:STO может подавить миграцию кислородных вакансий (или кислородных 

ионов), приводя к подавлению резистивного переключения. Данные результаты 

указывают на то, что число кислородных вакансий играет важную роль в 

изменении сопротивления. 

В ряде работ показано [60,62], что при соответствующем выборе 

металлических контактов на одной из границ оксидной структуры может 

формироваться барьер Шоттки. Изменение концентрации кислородных 

вакансий (увеличение для оксида n-типа и уменьшение для оксида р-типа) 

будет изменять (снижать) размер области пространственного заряда барьера, 

что будет приводить к увеличению проводимости структуры. При изменении 

полярности приложенного напряжения можно осуществить обратное 

изменение концентрации кислородных вакансий вблизи барьера Шоттки, что 

приводит к возврату структуры в исходное состояние. Такой механизм 

удовлетворительно объясняет резистивное переключение с памятью с 

монотонным изменением проводимости.  

Резкий переход между состояниями невозможно объяснить в рамках 

данной модели. Однако в оксидных структурах,  проявляющих подобное 

поведение, возможно развитие самых различных токовых неустойчивостей. 

Известно, что оксиды с таким типом биполярного перкулючения относятся к 

калассу сольнокоррелирорванных материалов – в них величина электрон-

электронного или элктрон-фононного взаимодействия сопоставима с 

кинетической энергией электронов (шириной зоны проводимости). Это 

приводит к развитию в подобных материалах целого ряда электронных  

неустойчивостей. Наиболее известные из них это переходы металл-изолятор 

[99] и колоссальный магниторезистивный эффект [100]. Большой интерес к 

подобным системам привел к тому, что эффект резкого роста проводимости 

при приложении электрического поля стали называть гигантским 

электрорезистивным эффектом по аналогии с гигантским магниторезистивным 

эффектом[101]. Однако в дальнейшем было показано, что   этот эффект носит 
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поверхностный характер и не определяется объемными свойствами материала 

[102]. В дальнейшем было показано, что важную роль в развитиии подобных 

неустойчивостей играют процессы перераспределения кислорода между 

поверхностными и объемными слоями оксида [103]. 

 Сценарии переключения могут быть различными. Например, в [104] 

показано, что сопротивление в исходном высокоомном состоянии определяется 

высокоомным поверхностным слоем слоем оксида состава In –Zn – O (IZO), 

который граничит с более толстым высокопроводящим слоем оксида того же 

состава. Концентрации кислородных вакансий, которые в таких оксидах играют 

роль донорных центров [105], в этих двух слоях различны. В этом случае 

резкий переход из ВС в НС может быть обусловлен изменением концентрации 

кислородных вакансий (донорных центров) в тонком поверхностном слое, за 

счет стимуляции электрическим полем кислородного дрейфа в объем оксида.  

При смене полярности напряжения концентрация кислородных вакансий в 

поверхностном слое снижается за счет обратного дрефа ионов кислорода, что 

возвращает структуре высокоомное состояние. 

Существует другой класс оксидов демонстририрующий высокую 

подвижность катионов. Типичным примером является перевскитоподобный 

оксид состава Pr0.7Ca0.3MnO3 (PCMO), который является полупроводником p- 

типа. Роль акцепторных центров в нем играют катионные вакансии [65]. 

Механизм переключения в нем обусловлен изменением катионных вакансий в 

тонком исходно высокоомном переходном слое. Стимулированное 

электрическим полем перераспределение катионов между переходным слоем и 

объемом оксида приводит к обратимой модуляции сопротивления переходного 

слоя.  

Изменение концентрации донорных или акцептирных центров может 

вызывать обратимый преход металл – изолятор (ПМИ) в 

сильнокоррелированных оксидах (типа РСМО) или ПМИ контролируемый 

химическим составом (кислородной стехиометрией, оксиды типа IZO), 

аналогично ПМИ Мотта  в результате легирования [106]. Та и другая 
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электронные неустойчивости могут приводить к резкому но обратимому росту 

проводимости.  

Биполярное переключение подобного типа может наблюдаться в 

двухслойных гетероструктурах, в которых стимулированный электрическим 

полем анионный или катионный обмен между тонким высокорезистивным 

поверхностным слоем одного химического состава и толстым объемным слоем 

(катионный или анионный резервуар) другого состава приводит к модуляции 

общей проводимости гетероструктуры. Примером может служить 

гетероструктура CeO2/Lа 0.67 Ca 0.33MnO 3 [98], в которой кислородный дрейф из 

тонкого изоляторного слоя СеО2 приводит к росту кислородных вакансий и 

связанных с ней катионных дефектов Ce
3+

. При некоторой критической 

концентрации, катионные дефекты образуют проводящий перколяционный 

путь, переводящий структуру в  низкоомное состояние. Напряжение обратной 

полярности снижает концентрацию кислородных вакансий в слое СеО2, что 

разрушаетет перколяционные каналы и возвращает структуре высокоомное 

состояние. 

Как в случае электрохимического процесса металлизации, область 

модификации может иметь малую площадь в этом случае сопротивление НС не 

показывает явной зависимости от размера контакта, указывая на канальное 

переключение в структуры, как показано, например, для нанокристалических 

Ta2O5 и Nb2O5 тонких пленок [107], VO2, TiO2 [108,109], и эпитаксиальных 

тонких пленок SrZrO3:Cr [110]. Кроме того показано что скорость подобного 

переключения в НС и в ВС весьма высока и находится в пределах 10 нс 

(рисунке 1.40 а). 
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 а б 

 

Рисунок 1.39 - Два вида биполярного переключения. a) переключение в 

структурах на основе Cr:SrZrO3 с резким переходами между двумя 

резистивными состояниями [66]. в) переключение в структурах на основе 

LSMO с ВАХ с выпрямлением и монотонным изменением проводимости 

при переходах между двумя резистивными состояниями [68]. 

 

Используя проводящую иглу АСМ (C-AFM), были продемонстрированы 

проводящие каналы идентичные дислокациям нелегированного SrTiO3[111]. На 

рисунке 1.40 б показано что проводимость, возрастающая на несколько 

порядков величины, ограничена областью диаметром 1–2 нм. Окислительно-

восстановительный механизм, предложенный для SrTiO3 в [111], был недавно 

подтвержден и  подробно описан  для TiO2 [109].  

   

а       б  

Рисунок 1.40 - a)скорость переключения Pt/TiO2/Ti/Pt импульсом ~ 10 нс, б) 

область проводящего  канала SrTiO3 [109]. 
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  Биполярное резистивное переключение в диодах Nb/Nb2O5/Bi(In) 

исследовано в работах [112-114]. В статье [112] данное переключение 

описывается для аморфных пленок пентоксида ниобия толщиной 250 – 3000Å,  

полученных методом анодного окисления. График вольтамперной 

характеристики процесса переключения показан на рисунке 1.41.   

 

 
 

Рисунок 1.41 - (а-с) - Биполярное переключение Nb/Nb2O5/Bi структуры 

(1250 Å). d – типичные резистивные состояния. 

 

Изначально структура находилась в низкоомном состоянии, которое было 

сформировано в результате пробоя. ВАХ структуры в данном состоянии при 

положительной и отрицательной полярности приложенного напряжения 

соответствуют кривые а и b на графике. При приложении напряжения -0,18 В 

структура переключалась в высокоомное  состояние (L). Обратное 

переключение происходило при напряжении 0,6 В. Данный цикл многократно 

повторялся. Напряжения переключения между различными резистивными 

состояниями не зависело от толщины оксида.  
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   На рисунке 1.41 так же показаны типичные резистивные состояния для 

диодной структуры Nb/Nb2O5/Bi. В дополнение к проводящему низкоомному 

состоянию (H), структура может находиться в резистивном состоянии (М). 

Таким образом возможно переключение между Н и М, М и L состояниями. 

Скорости переключения между этими состояниями зависят от процессов 

создания и пробоя диодных структур.  В работах [112,114] так же описано 

влияние материала верхнего электрода структуры Nb/Nb2O5/Ме на 

характеристики переключения (полярность переключения, вид вольтамперной 

зависимости в низкоомном (Н) состоянии). Типичные значения отношений 

значений проводимости в высокоомном и низкоомном сотояниях для 

различных материалов верхних электродов: Bi – 50/1, Cu – 20/1, Au – 500/1, In – 

100/1, Sn – 30000/1, Zn 800/1, Pb – 800/1.  

Для оптимизации устройств резистивной памяти и развития основных 

принципов для получения стабильности и воспроизводимости необходимо 

глубокое понимание ведущего механизма резистивного переключения. 

Проведенный обзор работ по биполярному резистивному переключению 

показывает, что наиболее распространенным механизмом является тепловая 

или электрохимическая окислительно-восстановительная реакция вблизи 

поверхности между оксидом и металлическим электродом. Принимая во 

внимание различия в каждом типе резистивного переключения, исследования 

различных материалов является важной областью развития ReRAM. 

 

Таблица 1.3 - Основные характеристики ячеек биполярной резистивной  

памяти. 
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[115] Pt/CoxTi1-xO2/ 

Pt 

ВЧ 

распыление 

10
2 

- 1В h=100 нм 

d=200мкм 

[116] Pt/TiO2/Ti Послойное 

атомное 

10
2
 100мкс 

 

1В h=50нм   
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1.4 Элементы тонкопленочных p-n гетеропереходов 

 

С выходом на трехмерную интеграцию в устройствах энергонезависимой 

памяти встал вопрос об оптимальной реализации не только самих элементов 

памяти, но и сопутствующего интерфейса, в частности, элементов, 

изолирующих ячейки друг от друга и осуществляющих адресный доступ в 

процессе считывания и хранения информации.  

Основными требованиями, предъявляемыми к таким интерфейсным 

элементам, являются их соразмерность масштабов и совместимость технологии 

изготовления с элементами памяти.  

Говоря об элементах адресного разделения в 3D-памяти, перспективным 

выглядит их включение в состав 3D массива ячеек памяти в виде отдельных 

осаждение 

[117] M/AlOx/Al 

M=Al,Pt 

 

Анодирован 

алюминий 

10
4
 10мс 10В - 

[118] Pt/SrZrO3:Cr/ 

SrRuO3 

 

 Лазерная 

абляция 

10
2
 1мс 10В h=35 нм 

d=50мкм 

[119] Pt/Cu2O/M 

M=Pt, TiN, 

TaN, SRO, Cu, 

Al, Ru, Ti 

ВЧ 

распыление 

10
2
 - 1В h=100 нм 

d=100мкм 

[120] Au/Cr/ZrO2/Si Электронно

лучевое 

испарение  

>10
4
 - 0,5В h=70 нм 

 

[121] Ru/Ta2O5/TiO2

/Ru 

Физическое 

осаждение 

из паровой 

фазы 

>10
5
 2мкс 1В hTa2O5=10 нм 

hTiO2=3 нм 

d=4мкм 

[98] LaAlO3/ 

La0,67Ca0,33Mn

O3/CeO2/Ag 

Лазерная 

абляция 

10
5
 10мс 2-4В hCeO2=80 нм 

hLCMO=400 нм 

 

[122] PEDOT/ZnO/

Al 

Спин 

коатинг 

10
3
 100мс 10В h=200 нм 

 

[123] SrRuO3/SrTiO3

/Pt 

Лазерная 

абляция 

10
1
-10

2
 - 5В h=10 нм 

 

[124] MgO/Co3O4 Лазерная 

абляция 

10
2
 - 10В h=10 нм 
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слоев. Это требует разработки транзисторной, а еще лучше диодной логики 

основанной на использовании тонкопленочных элементов, получаемых 

низкотепературными методами. Для применения в составе оксидной 3D-памяти  

cross-point памяти логичным выглядит, использование являются оксидных 

тонкопленочных транзисторов (ОТПТ) и оксидных гетероструктуры (ОГ) в 

виде p-n переходов или барьеров Шоттки. 

В настоящий момент адресными селекторами в 3D-интеграции памяти, так 

называемого cross-point типа, в основной массе выступают полевые 

транзисторы, так как наиболее продвинутая на рынке Flash-память 

организована на базе КМОП – логики. Как отмечено в [125], осуществляя 

совместимость технологии изготовления MOSFET-селектора с 

переключающим элементом в такой памяти, одновременно добиваются 

некоторого упрощения схемотехники за счет добавочного контакта на каждую 

ячейку. Но КМОП-ячейка значительно проигрывает двухконтактной по 

размерам, имея больший масштабный фактор [126]: 6F
2
 в сравнении 4F

2
 (F

2
 – 

площадь квадрата собственно под элемент памяти, а число перед ним 

показывает фактическую площадь ячейки за счет размежевания ячеек друг от 

друга). Таким образом, в плане дальнейшей миниатюризации 3D памяти и 

увеличения плотности хранимой в ней информации перспективны 

двухконтактные элементы памяти с диодными адресными селекторами. 

Другой проблемой cross-point памяти является взаимная интерференция 

ячеек памяти –  ячейка находящаяся с НС может влиять на соседние ячейки в 

ВС в процессе считывания информации. Для предотвращения этого 

паразитного явления необходимо включение в состав ячейки памяти 

дополнительного элемента – транзистора или диода. Как уже отмечалось выше 

использование транзистора (1Т-1R memory) ухудшает масштабный фактор 

прибора, тогда как использование диода (1D-1R memory), подавляя 

интерференцию ячеек, способствует дальнейшему повышению интеграции 

приборов. 
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Основными требованиями, предъявляемые к диодам в 3D памяти 

независимо от их функции, являются следующие: большая плотность тока 

прямого смещения, значительное отношение прямого и обратного тока, 

стабильное значение напряжении включения диодов, высокое быстродействие, 

не замедляющее работу ячейки памяти. Первый параметр должен обеспечивать 

достаточный ток переключения (ЗАПИСЬ-СТИРАНИЕ) для элемента памяти с 

учетом возможного уменьшения размеров ячейки, второй должен 

гарантировать отсутствие тока утечки в режиме хранения информации, а 

последний параметр определяет стабильность работы ячейки памяти. 

В качестве оксидного p-n –диода, интегрированного в 3D RRAM-память и 

выполняющего функции предотвращения интерференции ячеек памяти, в 

[127,128] предложена тонкопленочная структура NiO/TiO2, где оксид никеля 

является p-полупроводником, двуокись титана n-полупроводником (см. 

рисунок 1.42). Оба оксида селекторного диода не требуют легирования, а 

донорами и акцепторами предположительно являются дефекты вакансий 

кислорода. Этот диодный селектор скомпонован в RRAM-ячейке, где 

переключающим элементом памяти выступает отдельные слои либо CuOx [127], 

либо NiOx [128] в режиме униполярного переключения RRAM-памяти.  
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Рисунок 1.42 —  Оксидно-металлический диодный селектор NiO/TiO2, 

интегрированный в RRAM 3D память [127,128]. Бинарный аморфный 

оксид (Binary Oxide) – слой CuOx или NiOx (x 2).  

 

Более высокая плотность прямого тока по сравнению с ОГ NiO/TiO2 была 

получена для структуры ITOx/NiOx в [129]. Пленки ITOx и NiOx были 

синтезированы методом реактивного магнетронного распыления (In2O3)0.9 

(SnO2)0.1 и Ni мишеней, используя rf диодную технику распыления, на 

стеклянную подложку в атмосфере аргона -кислорода (0.2–20% O2) при 

давлении до 20 mTorr. При комнатной температуре время осаждения 

составляло 10-15 минут для получаемых слоев толщиной 10- 400 nm.  

ВАХ полученной диодной структуры (рисунок 1.43) обнаруживала высокую 

плотность тока (до 10
4
 A/cm

2
) с отношением прямого и обратного тока в 

несколько сот раз. Отметим, что напряжение включения диода меняется от 0.2 

до 0.6 V в зависимости от давления в камере распыления (рисунок 1.44). 

Недостатком структуры для использования в качестве селектора является 

сильная зависимость плотности тока от количества абсорбированной воды в 

пленках, что при интегрировании в 3D память нельзя устранить простым 
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термическим отжигом. Также плотность тока сильно зависит от металлургии 

металлических контактов. 

 

 

Рисунок 1.43 —  Зависимость плотность тока от напряжения ОГ ITOx /NiOx 

(сплошная линия – прямой ток, пунктирная линия – обратный ток). Диод с 

площадью1.3 ∙10
-5

 cm
2 
и толщиной слоев 25 nm для NiOx и 120 nm для ITOx 

получен в атмосфере Ar – 5% O2 при давлении 3 ∙10
-6

 Torr. 

 

.   
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 Рисунок 1.44 - Зависимость плотность прямого тока от напряжения ОГ 

ITOx /NiOx в зависимости от давления в камере распыления атмосферы Ar 

– 5% O2. 

 

Заметим, что функции адресного селектора и защитного диода могут 

выполнять приборы, эксплуатирующие свойства контакта металл-

полупроводник – диоды Шотки, которые также демонстрируют выпрямляющие 

свойства.  Так, на рисунке 1.45 показана ВАХ планарного контакта Шотки 

Ag/ZnO c диаметром 150 nm [130]. Пленка оксида цинка толщиной 500-600 nm 

выращена на сапфировой подложке методом химического вакуумного 

осаждения (CVD) [131]. Слои Ag (200 nm) и Al (200 nm) были осаждены на 

пленку оксида цинка методом электронно-лучевого испарения мишеней для 

формирования смежных Шотки- и омического контактов соответственно с 

расстояниями между контактами (в планарной конфигурации) от 2до 16 m . 
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При этом алюминиевый омический контакт необходим для увеличения 

концентрации доноров и высоты барьера Шотки за счет имплантирования 

атомов алюминия в ZnO. Показано, что полученный диод Шотки Ag/ZnO 

обладает чрезвычайно высоким отношением прямого и обратного тока 

(рисунок 1.45) ( 10
 4 

для напряжения >0.3 V). Хотя CVD-метод за счет малых 

температур реализации перспективен при интеграции в 3D память, в данном 

случае плотность прямого тока диода Шотки Ag/ZnO слишком мала и не может 

обеспечить достаточный ток переключения (ЗАПИСЬ-СТИРАНИЕ) для 

существующих на данный момент резистивных элементов памяти. Кроме того, 

планарная конфигурация диода мало перспективна для реализации 3D памяти. 

 Существует ряд работ, в которых реализована сэндвич конфигурация диода 

Шотки с оксидными полупроводниками, но все они демонстрируют склонность 

к деградации и пробою при работе с теми эксплуатационными 

характеристиками, которые необходимы для функционирования в составе 1D-

1R cross-point памяти. 
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Рисунок 1.45 - ВАХ контакта Шотки Ag/ZnO при температуре 295 K. 

Forward current – прямой ток, Reverse current – обратный ток. 

 

Заметим, что физической модели функционирования оксидных 

гетероструктур не существует. В традиционных моделях работы 

гетероструктур на основе  эпитаксиальных слоях Si, Ge  и полупроводников 

АIIIВV определяющем рабочие характеристики фактором является высота 

энергетического барьера на границе раздела. В оксидных материалах с низкой 

подвижностью носителей заряда такая модель не работает и необходимо 

построение новой модели, что также является целью данного исследования. 

 

1.5 Элементы ячеек памяти на основе пленок мультиферроиков 

 

В последнее время в качестве альтернативной памяти были предложены 

сегнетоэлектрическая (FeRAM  - ferroelectric random access memory) и 
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магниторезистивная (MRAM – magnetic random access memory) память. В 

MRAM принцип действия основан на зависимости сопротивления материала от 

приложенного магнитного поля, а в FeRAM применяется сегнетоэлектрический 

эффект некоторых материалов, т.е. переключение направления спонтанной 

поляризации электрическим полем. Собственно, преимуществ у подобных 

типов несколько. MRAM энергонезависима, кроме того, ничто принципиально 

не мешает создать ячейку со временем переключения порядка единиц 

наносекунд. Однако надежность хранения информации пока оставляет желать 

лучшего, равно как и размеры ячейки. Ячейка FeRAM также энергонезависима, 

однако при этом некоторые ее модификации намного надежнее и дольше 

хранят информацию, однако, время доступа относительно велико. Проблемой 

также является эффект «старения» сегнетоэлектрических материалов, так 

называемая деградационная усталость (fatigue). Размер ячейки также ощутимо 

больше чем у полупроводниковой DRAM.  

Задача совмещения  магниторезистивной и сегнетоэлектрической памяти в 

единую магнитоэлектрическую (MERAM - magnetoelectric random access 

memorie) память может быть решена на основе синтеза новых (однофазных и 

многофазных) материалов – мультиферроиков, обладающих уникальными 

свойствами  сегнетоэлектриков и магнетиков. 

  Далее, рассмотрим более подробно основные аспекты данных видов 

памяти. 

1.5.1 Сегнетоэлектрическая память 

Сегнетоэлектрический конденсатор представляет собой прослойку 

сегнетоэлектрического материала (например, Pb(ZrxTi1-x)O или PZT) между 

двумя металлическими электродами. Существует два стабильных состояния 

при нуле приложенного напряжения за счет остаточной поляризации Pr в 

результате переключения спонтанной поляризации материала [132]. Однако, 

так как петля гистерезиса не идеальная (непрямоугольная), то в матрице памяти 

возможно наведенное действие в соседних ячейках, разрушающее хранимую в 
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них информацию. Это приводит к необходимости введения дополнительных 

разделительных элементов, например, транзисторов [132]. 

Наиболее прямой способ детектирования состояния такого 

сегнетоэлектрического конденсатора заключается в приложении импульса 

напряжения, переводящего устройство в одно из предельных состояний его 

петли гистерезиса, что будет создавать токовый пик, величина которого зависит 

от начального состояния. Напряжение считывания, создаваемое зарядкой этим 

током емкости разрядной шины, может быть далее сопоставлено с опорным 

напряжением [132]. Однако эта техника считывания является разрушающей, 

потому что устройство переходит в то же самое конечное состояние независимо 

от начальных данных. Следовательно, каждая операция считывания должна 

сопровождаться последующей операцией перезаписи, что резко повышает 

требования к максимально выдерживаемому количеству циклов переключения. 

Например, для тактовой частоты 100 МГц и срока службы всего лишь 10 лет, 

необходимо более 10
16 

циклов считывания [133]. 

Отдельной проблемой, которую в целом удалось решить – это устранение 

токов утечки при длительном хранении информации, что достигается синтезом 

дополнительного буферного слоя  между сегнтоэлектриком и подложкой. 

Высокие диэлектрические константы изолятора совместно с резким 

уменьшением диффузии (interdiffusion) и деформационной дисторсии между 

сегенетоэлектриком и подложки  позволяют значительно уменьшить токи 

утечки (<10
-7 

A/cm
2
) и деградационную усталость FeRAM. 

Несмотря на технологические трудности, FeRAM была и остается одним из 

наиболее перспективных альтернативных подходов в разработке 

энергонезависимой памяти благодаря высокой скорости (время переключения – 

порядка 20 нс), малой потребляемой мощности, малым рабочим напряжениям и 

возможности непосредственной интеграции в Si-КМОП электронику. Вначале 

FeRAM рассматривались как способ совмещения преимуществ DRAM с 

длительным энергонезависимым хранением. Однако ячейки FeRAM 

значительно превосходят ячейки полупроводниковой DRAM по размерам и 
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требуют, в среднем, площади ~ 6-8 F
2
 [134], где F – минимальный 

топологический размер (предельное разрешение) применяемого 

литографического процесса. 

Последнее обстоятельство связано с уменьшением емкости при уменьшении 

площади. Кроме того, существуют проблемы, связанные со свойствами самих 

сегнетоэлектрических материалов, такие как: деградация (уменьшение Pr при 

циклировании), смещение петли гистерезиса в процессе хранения, срок 

годности (уменьшение Pr со временем).  

 

Рисунок 1.46 — Вертикальная (вверху) и планарная (внизу) конфигурация 

ячеек FeRAM [135]. 

 

Частично эти проблемы могут быть решены при использовании других 

материалов, например SBT (SrBi2Ta2O9) или BLT (Bi4-xLaxTi3O12) вместо PZT 

[134,136]. Имеются также сложности технологического плана (относительно 

высокая температура синтеза, необходимость строгого контроля отсутствия 

дефектов и загрязнений и т.д.) [134,136-137]. 
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Для нейтрализации указанных недостатков был предложен ряд технических 

решений [138-141], однако оборотной стороной медали всегда являлось либо 

улучшение одних параметров за счет ухудшения других (например, концепция 

1Т–2С, т.е. «1 транзистор – 2 конденсатора», уменьшает уход Рr, но приводит к 

увеличению размеров), либо к усложнению технологии и увеличению 

стоимости. Типичные схемы архитектуры ячеек FeRAM представлены на 

рисунке 1.46. 

Таким образом, основные направления исследований в области FeRAM [142, 

143] связаны с попытками сохранения их достоинств (совместимость с КМОП, 

низкие мощность и рабочее напряжения) при нивелировании недостатков 

(сложность масштабирования до малых размеров). С другой стороны, FeRAM 

является одной из наиболее коммерчески успешных разработок в области 

альтернативной энергонезависимой памяти [136]. 

1.5.2 Магниторезистивная память 

Одно из основных достижений в области увеличения плотности записи 

накопителей на жестких дисках [144] связано с разработкой 

высокочувствительных детекторов слабых магнитных полей [145]. Эффект 

туннельного магнетосопротивления [145, 146] (зависимость спин-

поляризованного тока через контакт «магнетик – диэлектрик - магнетик» от 

намагниченности слоев магнитных материалов) лежит в основе MRAM, а 

процесс записи информации основан на перемагничивании одного из слоев. 

Преимущества MRAM – это высокая скорость записи, совместимость с 

КМОП и высокая устойчивость ввиду отсутствия какого-либо известного 

механизма деградации магнитного переключения [147]. Кроме того, 

возможность записи информации в ячейку просто путем пропускания тока (для 

создания соответствующего магнитного поля) обеспечивает простоту 

реализации на основе двух пересекающихся проводов, разделенных 

туннельным контактом. 
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В то же время, возможность небольших токов утечки через соседние ячейки 

требует разделения дополнительными элементами. Кроме того, отношение 

сопротивлений в открытом и закрытом состоянии относительно невелико [148]. 

Еще один недостаток MRAM – это возможность ошибочной записи: при 

пропускании тока по одному из проводников – верхнему или нижнему – или 

при записи в соседние ячейки. Избежать этого можно путем некоторого 

усложнения конструкции за счет введения дополнительных ферро- 

антиферромагнитных слоев (рисунок 1.47), что ведет также к необходимости 

усложнения и самого процесса записи («считывание перед записью» [148]). 

Однако наиболее серьезная проблема – это достаточно большой ток, 

необходимый для записи информации в ячейку (более 1 мА), причем при 

уменьшении размеров эта величина практически не изменяется. Такие токи 

способны вызывать отказы из-за повреждения дорожек в результате 

электромиграции [146]. 

 

 

 

Рисунок 1.47 —  Схема ячейки MRAM. 

 



 77 

Предложено несколько вариантов улучшения характеристик MRAM  и 

уменьшения их размеров [148-151], в частности, использование эффекта 

переворота спина при туннелировании, который определяется плотностью тока, 

а не полным током [151]. В этом случае при уменьшении размеров (площади 

контакта), управляющий ток будет пропорционально уменьшаться. С другой 

стороны, при этом возникают проблемы с величиной тока считывания, который 

должен быть достаточно большим для его детектирования, но достаточно 

малым, чтобы он сам не изменял состояние ячейки памяти [151]. 

Наконец, многообещающей альтернативой стандартным MRAM является 

идея использования доменных стенок для хранения информации, что дает 

возможность 3D интеграции и, тем самым, значительного повышения 

плотности записи, т.е увеличения числа бит на F
2
 [152, 153]. 

 

1.5.3 Магнитоэлектрическая память на основе мультиферроиков 

Перспектива совмещения достоинств и устранения недостатков FeRAM и 

MRAM, а также реализация принципиально новых качеств энергонезависимой 

памяти появилась в последние годы в связи с интересом к мультиферроикам 

(МФ) – материалам, в которых сосуществуют оба эффекта: 

сегнетоэлектрический и (анти) ферромагнитный. Прежде всего, это касается 

огромного потенциала для применения переключения ферроэлектрических 

состояний магнитным полем и, наоборот, ферромагнитных состояний 

электрическим. Например, одна из первых работ [154] по реализации памяти на 

МФ (никель-иодный борацит) ставила задачу получения элемента, которое 

имело бы не два состояния, используемых в Булевой алгебре, а четыре: (+P 

+М), (-P -M), (+P -M), (-P +M), где P и M  – электрическая и магнитная 

поляризация элемента. К сожалению, не все состояния независимы: 

реализуются (+P +М) и (-P -M), либо (+P -М) и (-P +M) состояния (как получено 

авторами [144]) и при очень слабой намагниченности и переключении только 
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электрическим полем. Отметим, что действительно двухбитовую память на МФ 

удалось создать в [155], но требующую температур жидкого азота. 

Интересным вариантом памяти могла бы стать в будущем, так называемая 

“non-180
o
“ переключение (можно перевести как неинверсивное переключение), 

где поворот спин-поляризованного тока осуществляется не  только на 180 град, 

но и на другие углы. Механизмом такой дискретной анизотропии может быть 

деформационно-индуцированный переход металл-изолятор в дополнительном к 

МФ компонентном слое [156] или ферроэластический эффект между МФ и 

этим компонентным слоем, т.е. магнитное упорядочение доменных стенок под 

действием пограничных напряжений [157]. 

Магнитоэлектрическое взаимодействие в МФ часто (особенно в 

гетероструктурных МФ) сопровождается анизотропией магнитных свойств в 

электрическом поле, что является чрезвычайно привлекательным для 

разнообразных технических приложений, в том числе  и в разработке 

уникальных элементов памяти. 

Один из вариантов MERAM элемента на основе МФ схематично изображен 

на рисунке 1.48. Здесь электрическое смешение создает поляризацию МФ, 

который осуществляет межфазный магнитный обмен со слоем ферромагнетика, 

где регистрируется  туннельный спин-поляризованный ток. В такой памяти 

переключение осуществляется электрическим полем, как в FeRAM, а чтение 

резистивным током через туннельный магнитный барьер, как в MRAM. 

Преимуществом такого элемента по сравнению с MRAM было бы практически 

отсутствие тока стирания, так как его роль играло бы электрическое поле. При 

этом сохранялось бы основное достоинство MRAM – высокая скорость 

переключения.  Кроме того, она не имела бы основного недостатка FeRAM – 

перезапись информации  при чтении. 

Возможна и обратная ситуация, реализующая  вариант 

магнитнозаписываемой ферроэлектрической памяти, когда переключение 

электрической поляризации осуществляется магнитным полем [173] (см. 

рисунок 1.49).  
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Рисунок 1.48 - Схема МЕ памяти. Rp и Rap – низкомное и высокомное 

состояния. (AFM - антиферромагнетик). 

 

Cложность магнито-электрического эффекта как с теоретической, так и 

технической точки зрения не дает пока принципиальных прорывов в этой 

области для реализации действительно совершенной памяти (ultimate memory), 

совмещающей FeRAM и MRAM. В основном память на основе МФ можно 

отнести к классу FeRAM, а эффективное управление ее магнитным полем пока 

только намечается. 

Среди однофазных мультиферроиков (с неподеленной электронной парой) 

можно выделить в первую очередь класс перовскитов (BiFeO3, BaTiO3, 

BaMnO3, PbVO3) а основным перспективным кандидатом на MERAM среди них 

- феррит висмута BiFeO3 (BFO).  

Ферримагнетизм и ферроэлектричесво сосуществуют в BFO при комнатных 

температурах, а температуры Нееля и Кюри  чрезвычайно высокие (~ 643  K и ~ 

1103 K соответственно) [159]. Структура BFO характеризуется двумя 
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искаженными перовскитовыми подрешетками, соединенными вдоль основной 

диагонали псевдокуба (111) и формирующими в целом ромбоэдрическую 

элементарную ячейку. Ферроэлектрическая поляризация может иметь 

направления вдоль четырех диагоналей куба (111) с изменением направления 

поляризации на  180
o
, а при ферроэластическом переключении даже  на 71

o
 и 

109
o  

[160]. 

При комнатных температурах функционирования памяти 

ферроэлектрическая природа  BFO доминирует над магнитной из-за 

сравнительно большей силы ферроэлектрического параметра порядка [161], а 

сам материал по сегнетоэлектрическим характеристикам может являться  

альтернативой PZT в разработке эффективной FeRAM.  

Магнитоэлектрические свойства BFO продемонстрированы в работе [162], 

где исследована зависимость электрической поляризации от  приложенного 

магнитного поля. Полученные значения спонтанной поляризации в 10
5
 раз 

меньше чем  при сегнетоэлектрическом эффекте. Это объясняется в целом 

антиферромагнитными (G-типа) свойствами BFO [163]. Хотя здесь существует 

нескомпенсированный магнитный (циклоидный) момент из-за неполной 

коллинеарности Fe
+3

 спинов (каждый окружен шестью антипараллельными 

спинами), он все же не способен обеспечить достаточную      

магнитоэлектрическую связь в квадратичном приближении (линейная 

зависимость P от Н при усреднении исчезает). 

В [164] пленки BFO синтезированы ВЧ магнетронным распылением на 

подложках Pt/TiO2/SiO2/Si с буферным подслоем LaNiO3. Это позволило 

получить улучшенные кристаллографические характеристики таких 

текстурированных пленок и, как следствие, рекордные значения остаточной 

поляризации (2Pr = 145,8  С/см
2
) и коэрцитивным полем (2Ec = 573,5 кВ/см) в 

сочетании низкими потерями (0,8 % при 10 кГц) и высоким значением 

выдерживаемых циклов переключения (до 10
10  

при рабочей частоте 500 кГц). 

Авторы [164] отмечают, что пленки BFO проявляют относительно слабые 

ферромагнитные свойства при комнатной температуре, однако, благодаря 
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малым токам утечки и высокой степени ориентированности по 

кристаллографическому направлению (110), их сегнетоэлектрические 

характеристики достаточно высоки, что может быть использовано для 

конструирования комнатно-температурной FeRAM. Отметим, однако, что 

задача реализации именно свойства мультиферроика для создания MERAM, 

работающей при комнатной температуре, в [164] фактически не решена.  

Следует подчеркнуть, что получение пленок BFO с удовлетворительными 

свойствами представляет известную проблему, т.к. эти свойства сильно зависят 

от наличия дефектов и примесных фаз. Один из способов повышения качества 

материала – это использование различных буферных слоев. Так в [165] 

показана возможность применения DyScO3 в отличие от LaNiO3 в [164]. Другой 

подход связан с использованием твердых растворов на основе BFO или иных 

материалов. В [166], например, исследованы соединения на основе твердого 

раствора GdMnO3–BiFeO3. Определена температура Нееля  для состава 

Bi0.9Gd0.1Fe0.9Mn0.1O3 (370
о
С). Показано, что данное соединение обладает 

достаточно высокой намагниченностью и умеренной сегнетоэлектрической 

поляризацией при комнатной температуре. Аналогичные результаты получены 

в [167] для многослойных структур BiFeO3/Bi3.15Nd0.85Ti3O12 и в [168] для 

гетероструктур BaTiO3/Fe.  

Сообщается также о наблюдении свойств, аналогичных свойствам 

мультиферроиков у некоторых других материалов (не BFO), таких как Ni3V2O8 

[169], в котором происходит т.н. «магнето - упругий» фазовый переход, и 

кислородно-дефицитный ZrO2 [170]. В последнем случае авторы сообщают о 

наблюдении магнитного фазового перехода при бистабильном резистивном 

переключении, но указывают, что вопрос о происхождении магнитного 

момента в d
0
-ZrO2 остается не выясненным.  

Ряд работ посвящен исследованию магнетоэлектрических свойств в 

соединениях с лантаноидами. Так, в работе [171] впервые обнаружено 

резистивное переключение  с памятью в La2NiO4+  сопровождаемое  емкостным 

эффектом. Обнаружена также зависимость намагниченности от магнитного 
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поля, что позволило авторам сделать вывод о том, что данный материал 

проявляет свойства мультиферроиков. В [172] показано, что пленки 

La0.1Bi0.9MnO3 (LBMO) на подложках SrTiO3  с подслоем La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) 

обладают как сегнетоэлектрическими, так и ферромагнитными свойствами 

вплоть до толщин пленок LBMO ~ 2 нм.  

И наконец, в [173] показано, что проявление ярко выраженных 

сегнетоэлектрических и магнитных свойств может быть достигнуто при 

использовании такого МФ как TbMn2O5. Результаты, представленные на 

рисунке 1.49, свидетельствуют о возможности реализации MERAM, однако с 

рабочей температурой ниже 30 К.   

 

Рисунок 1.49 - Обратимая поляризация TbMn2O5, управляемая магнитным 

полем [173]. а) Зависимость диэлектрической проницаемости от 

магнитного поля при Т = 3 К и 28 K. b) Изменение полной электрической 
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поляризации в зависимости от магнитного поля. Данные зависимости 

получены путем измерения магнитоэлектрического тока как функции 

магнитного поля при линейной развертке последнего со скоростью 100 Э/с. 

Магнитоэлектрический ток измерялся после охлаждения с приложением 

поляризующего поля в направлении оси b без магнитного поля. Полная 

поляризация получена сложением спонтанной поляризации и 

индуцированной, рассчитанной из величины тока. На вставках показано 

направление полной поляризации при нулевом поле и в поле Н > 2 Тл. c) 

Переключение поляризации при Т = 3 К линейно изменяющимся от 0 до 2 

Тл магнитным полем. 

 

Таблица 1.4 - Основные характеристики ячеек памяти на основе 

мультиферроиков.  

В тексте: CVD (chemical vapor deposition), CSD (chemical solution deposition), PLD (pulse laser 

deposition), RT – комнатные температуры, 2Pr –  остаточная поляризация, 2Ec - коэрцитивное 

поле, H – напряженность магнитного поля в эрстедах ( оH в теслах),  Ms – максимальная 

намагниченность (магнитное насыщение), 2Mr - остаточная намагниченность. 
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[164] BFO  на 

Pt/TiO2/SiO2/ 

Si(100) с 

буферным 

подслоем 

LaNiO3 

ВЧ 

магнетронн

ое 

распыление 

Сегнетоэлект

рик со 

слабым 

ферромагнети

змом 

BFO (630 

nm) 

LaNiO3 

(90 nm) 

10
10 

 Рабочая 

частота 500 

kHz, 

максимальн

ая частота 

10
6 
Hz   

Хорошая FeRAM 

(2Pr= 145,8  

С/cm
2
,2Ec =573,5  

kV/cm). 

Слабый 

ферромагнетизм 

на RT (Ms ~ 4 

emu/cm
3
 на H=5 

kOe) 

[165] Pt BiFeO3 

(BFO) DyScO3 

p- Si 

 

CVD  Сегнетоэлект

рик 

BFO (300 

nm) 

DyScO3  

(4 nm) 

- до 10
6 
Hz   FeRAM (2Pr~100  

С/cm
2
, 2Ec =220 

kV/cm) с малым 

током утечки 

(10
−7

 A cm
2
 на 8 

V). 

Магнитные 

свойства не 

определены 

 

[166] GdMnO3 -

BiFeO3 

 CSD  Сегнетоэлект

рик, 

GdMBFO 

(300 nm) 

- на 2 MHz 

исчезновен

Хороший 

ферроэлектрик 
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(GdMBFO) на 

Pt/Ti/SiO2/Si 

 

Ферромагнет

ик, 

Магнетоэлект

рик 

ие 

сегнетоэлек

трического 

эффекта   

(2Pr= 12  С/cm
2
, 

2Ec=500  kV/cm). 

Перспективный   

ферромагнетизм 

на RT ( Ms ~ 20 

emu/cm
3
 на H=2 

kOe, 2Mr= 6 

emu/cm
3
) 

 

[167] BiFeO3 

/Bi3.15Nd0.85Ti3O1

2 

(BFO/BNdT) на 

Pt/Ti/SiO2/Si 

CVD 

(BNdT) 

CSD (BFO) 

Сегнетоэлект

рик с очень 

слабым 

ферромагнети

змом 

BFO (200 

nm) 

BNdT (20 

nm) 

10
10 

(<5 % 

устал

ости) 

до 10
6 
Hz   Плохая FeRAM 

(2Pr~22.1 С/cm
2
, 

2Ec =50 kV/cm), 

но  с малым током 

утечки (10
−9

-10
−7

 

A cm
2
 на 1-10 V).  

Очень слабый 

ферромагнетизм 

на RT (Ms ~ 2.47 

emu/cm
3
 на H=10 

kOe) 

[168] BaTiO3/Fe (слой 

Fe на субстрате 

кристаллическо

го BTO) 

Молекуляр 

ная 

пучковая 

эпитаксия 

Fe на BTO  

Ферромагнет

ик, 

Магнетоэлект

рик 

Поликрис

таллическ

ий Fe (10 

nm) 

 

 

BTO  

(~0.5 4 5 

mm
3
) 

- - Продемонстриров

ано свойство 

MERAM на RT: 

изменение 

намагниченности 

электрическим 

полем. По своим 

свойствам 

аналогов не имеет 

( о H ~2 mT
 
на  

−10 kV/cm<E<10 

kV/cm) 

[169] Ni3V2O8  CSD  Магнето-

упругий 

фазовый 

переход 

Кристалл 

(~5 mm
3
) 

- - Очень слабый 

сегнетоэлектриче

ский эффект (2Pr 

до 100 С/m
2
). 

Магнетоэлектрич

еские свойства не 

явны 

(спектроскопичес

кие исследования)  

[170] Pt ZrO2 Pt 

 

 ВЧ 

магнетронн

ое 

распыление 

Не выяснен  - до 

10
5
 

- Скачок 

сопротивления на 

3 порядка: 

(LR~10
-2 

A,  HR 

~10
-5 

A на ~ 0.5 

V). 

Очень слабый 

ферромагнетизм 

на RT  в HR-

состоянии (Ms ~ 

10
-5 

emu на H=1.5 

kOe) 

[171] La2NiO4+   с 

двумя Au 

электродами 

метод 

твердофазн

ой реакции 

( CSD) 

Не выяснен Кристалл

ический 

диск 

(  

1.5
2

0.8 

mm
3 
)

 
 

 Рабочая 

частота 100 

kHz, 

максимальн

ая частота 

10
6 
Hz   

Резистивное 

переключение с 

памятью (RL=110 

Om RH=200 Om) 

на напряжении 

~10 mV. Скачок 

емкости (~500 F) 

на напряженииях 

имульсов 5 V, 
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1.5.4 Коммерциализация MRAM и FeRAM 

В 2004 г. Motorola анонсировала создание первой в мире 

магнитнорезистивной памяти с произвольной выборкой емкостью 4 Мб. Ячейка 

MRAM изготовлена по 0.18-мкм технологии и содержит 1 транзистор 

(технология КМОП), 1 магнитный туннельный переход и медные 

межсоединения [174]. 

Особенного прогресса в направлении внедрения MRAM и FeRAM удалось 

добиться компаниям NEC и Rohm Co [175], заявившим, что они близки к 

завершению разработок в соответствующей области, и первые реальные 

результаты их исследований будут оглашены уже к концу 2009 года.  

 

0.5 s 

Слабая 

намагниченность 

ниже 300 K. 

[172] La0.1Bi0.9MnO3 

(LBMO) на 

субстрате 

SrTiO3  (STO) с 

подслоем 

La2/3Sr1/3MnO3 

(LSMO) 

PLD (KrF 

лазер, 

λ=248 нм) 

Сегентоэлект

рик с 

туннельным 

магнитосопро

тивлением 

LBMO 

(30 nm) 

LSMO 

(2 nm) 

- - Скачок 

пьезоэлектрическ

ой фазы на  для 

напряжения от −2 

V до 2 V (емкость 

не измерялась). 

Макс. скачок 

магнитосопротивл

ения R 0.3 

MOm для H =4 

kOe (T=4K) 

(исчезает при 60 

K) 

[173] TbMn2O5 на 

 B2O3/PbO/PbF2 

 

CSD  Магнетоэлект

рик 

TbMn2O5 

(~1 mm
3
) 

- Рабочая 

частота 1 

kHz 

Продемонстриров

ано свойство 

MERAM на 

низких 

температурах 

(<28 K): 

изменение 

электрической 

поляризации 

магнитным 

полем. По своим 

свойствам 

аналогов не имеет 

(2Pr~80 nС/cm
2 

на  

оH=2 T) 
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Рисунок 1.50 — Возможные области использования и прогноз динамики 

развития технологий MRAM и FeRAM [175]. 

 

При этом компания Rohm специализируется в создании энергонезависимой 

памяти типа FeRAM, а NEC выбрала в качестве приоритета 

магниторезистивную память - MRAM. Обе планируют показать прототипы 

устройств уже в 2009 году, одновременно с этим будет проведена демонстрация 

и полноценной энергонезависимой интегральной микросхемы, также 

изготовленной в качестве прототипа. Однако, несмотря на серьезный прорыв в 

этой области, даже сами разработчики обещают подготовить коммерческие 

продукты только к 2020 году (рисунок 1.50). 

Многие эксперты не верят в перспективы флэш-памяти в сфере 

миниатюризации и увеличения скорости функционирования и считают, что 

куда более рациональным методом развития энергонезависимых технологий 

памяти является сегнетоэлектрический принцип хранения информации [176]. 

Памяти FeRAM всегда приписывали простоту, скорость и надежность в 

эксплуатации, свойственную DRAM, а также энергонезависимость и время 

хранения, присущее флэш-памяти. К дополнительным достоинствам FeRAM 

необходимо также отнести стойкость к радиации и другим проникающим 
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излучениям. Это может быть широко востребовано в специальных приборах, 

например, исследовательских, предназначенных для нужд космоса или 

дозиметрических - для работы в жестких условиях высокой радиоактивности 

либо загрязненной окружающей среды.  

Современные достижения производителей памяти FeRAM еще раз 

подтверждают большую перспективность этой технологии. Очень 

показательны достижения компании Hynix Semiconductor, которая недавно 

заявила о новых результатах в области освоения производства микросхем 

FeRAM. Компания представила опытные образцы ферроэлектрических чипов 

объемами 4 и 8 Мбит и сообщила, что вскоре сможет увеличить их емкость в 

сотни раз. Первая особенность новинок - использование структуры 1T-1C, 

вместо принятой многими другими производителями более сложной схемы 2T-

2C. Применение упрощенной схемы позволит уменьшить рабочее напряжение 

ниже 1 В, снимая ограничение стандартной FeRAM, а также увеличить 

скорость ее функционирования. Вторая особенность Hynix FeRAM - 

использование BLT, что, по заявлению производителя, позволило значительно 

увеличить устойчивость чипов к внешним электромагнитным шумам и 

повысить их общую надежность. По сообщению компании, они разработаны с 

таким расчетом, что выпуск более емких, 64-Мбитных чипов не потребует 

дополнительных затрат - очевидно, они могут быть созданы простым 

комбинированием существующих 4- и 8-мегабитных чипов. Что касается 

остальных характеристик микросхем производства Hynix, при производстве по 

техпроцессу 0,25 мк (по крайней мере, это относится к опытным образцам) они 

работают на напряжении 3 В, характеризуются временем доступа 60-70 нс и 

способны обеспечить до 100 млрд циклов чтения/записи. 

Подводя итоги, отметим, FeRAM, являясь в технологическом плане 

потомком современных типов памяти, вобрала наилучшие их черты - 

энергонезависимость и неплохую скорость работы. Таким образом, ее смело 

можно считать реальным претендентом на роль базовой технологии для 

создания запоминающих устройств нового поколения.  



 88 

И хотя большая часть проблем, присущих данной памяти, уже преодолена, 

некоторые вопросы использования этой технологии все же остаются 

открытыми: например, фиксированная величина электрического сигнала и 

релаксация, а также отсутствие экономичного способа организации 

объемных массивов ячеек FeRAM.  

Другой тип памяти, столь же перспективный, как FeRAM, заключает в себе 

энергонезависимость и неплохие скоростные показатели функционирования. 

Речь идет о MRAМ. Данный тип памяти должен заложить основы новой 

парадигмы универсальной оперативной памяти, которая придет на смену 

микросхемам DRAM, SRAM и флэш-памяти. Вместо конденсаторов, 

применяемых в микросхемах DRAM, технология MRAM предусматривает 

использование тонкой магнитной пленки, тогда как в привычных микросхемах 

памяти информация сохраняется благодаря формированию соответствующим 

образом распределенного заряда конденсаторов. В устройствах MRAM 

хранение информации будет осуществляться за счет намагничивания пленки, 

что снимает необходимость периодического обновления памяти MRAM, как 

это происходит во всех современных разновидностях динамической памяти.  

Структура логического элемента магниторезистивной памяти представлена 

двумя ферромагнитными слоями, разделенными проводящим слоем. Если 

намагниченности обоих слоев совпадают, электрическое сопротивление ячейки 

мало - это соответствует логической единице. Если же намагниченности слоев 

направлены в разные стороны, электрическое сопротивление ячейки велико, и 

это состояние соответствует логическому нулю. 

MRAM вполне заслуженно называют технологией памяти следующего 

поколения, так как скоростные показатели существующих прототипов очень 

высоки - по данным IBM, время записи в MRAM может достигать всего 2,3 нс, 

что более чем в 1000 раз быстрее, нежели время записи в флэш-память, и в 20 

раз быстрее скорости обращения к ферроэлектрической памяти. По оценкам, 

время чтения произвольного бита может составлять не более 3 нс, то есть в 20 

раз меньше, чем для DRAM, причем потребляемый ток равен примерно 2 мА 
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(DRAM потребляет в 100 раз больше). Кроме того, MRAM, в отличие от SRAM, 

неуязвима к внешним электромагнитным воздействиям. 

Сегодня на рынке доступны MRAM-чипы компании Cypress. Данный чип 

имеет объем 64 кбит, на 100% совместим с ее же чипом SRAM (8х8 кбит). 

Время доступа к произвольному биту в этом образце составляет около 70 нс, 

диапазон рабочих напряжений - 4,5-5,5 В, максимальная потребляемая 

мощность - 330 мВт, а минимальная - 495 мкВт. Производитель гарантирует 

более 1000 циклов записи-перезаписи. Что касается форм-фактора, он 

стандартен - JEDEC STD 28-pin DIP, 28-pin SOIC и TSOP, то есть 

безболезненно может быть установлен в те продукты, которые ранее 

использовали статическую память [176].  

Отметим еще раз, что основными недостатками MRAM  является 

сложность масштабирования и относительно высокие значения управляющего 

тока. 

В заключение аналитического обзора приведем сводную таблицу основных 

характеристик ячеек памяти на основе различных физических явлений. 

 

Таблица 1.5 - Основные характеристики ячеек памяти на основе различных 

физических явлений. 
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1.6 Выбор и обоснование принятого направления исследований и 

способов решения поставленных задач,  семинары с участием 

приглашенного руководителя 

В результате проведенного анализа литературы можно сделать вывод о том, 

что простая структура памяти ReRAM позволяет надеяться на реализацию 

легко масштабируемой  cross-point архитектуры с размером ячеек до десятков 

нанометров. Принимая во внимание, что существуют низкотемпературные 

технологические приемы осаждения оксидных пленок с резистивным 

переключением, такая память может быть организована в виде многослойной  

структуры, позволяющей реализовать терробайтовый объем памяти. 

Приведем краткие характеристики направлений исследований. 

 

Разработка ячейки памяти основанной на униполярном переключении в 

оксидах металлов. 

 Исследуемые оксиды:  NiO, TiO2, Al203. Nb2O5, Ta2O5, HfO2, ZrO2. 

 Методы получения: термическое окисление, анодное окисление, 

магнетронное распыление металлических мишеней в 

кислородсодержащих рабочих газовых смесях. 
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 Отработка нанесения металлических контактов: выбор материалов 

оптимальных для работы переключателей и совместимых с 

существующими технологиями (CMOS технологией – литография, 

травление); отработка технологии нанесения. 

 Измерение электрических характеристик структур; ВАХ, 

температурных  зависимостей проводимости, временных 

характеристик переключения, времени жизни переключателей, 

времени  хранения информации, стабильности пороговых параметров. 

 Построение модели механизма униполярного переключения. 

 Выбор оптимальной структуры c униполярным переключением для 

использования в ячейках ReRAM. 

 

Разработка ячейки памяти основанной на биполярном переключении в 

оксидах металлов. 

 Исследуемые оксиды:  V2O5, TiO2,  Nb2O5, Ta2O5, WO3. 

 Методы получения: термическое окисление, анодное окисление, 

магнетронное распыление металлических мишеней в 

кислородсодержащих рабочих газовых смесях. 

 Отработка нанесения металлических контактов: выбор материалов 

оптимальных для работы переключателей и совместимых с 

существующими технологиями (CMOS технологией – литография, 

травление); отработка технологии нанесения. 

 Измерение электрических характеристик структур; ВАХ, 

температурных  зависимостей проводимости, временных 

характеристик переключения, времени жизни переключателей, 

времени  хранения информации, стабильности пороговых параметров. 

 Построение модели механизма биполярного переключения. 

 Выбор оптимальной структуры c биполярным переключением для 

использования в ячейках ReRAM. 
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Разработка ячейки памяти основанной на биполярном переключении в 

двухслойных структурах на основе оксидов металлов. 

 Исследуемые двухслойные оксидные системы :  VO2 -V2O5, Ti2O3 - 

TiO2,  NbO2 - Nb2O5, TaOx - Ta2O5, WOx - WO3, а также их иные 

комбинации. 

 Методы получения: термическое окисление, анодное окисление, 

магнетронное распыление металлических мишеней в 

кислородсодержащих рабочих газовых смесях. 

 Отработка нанесения металлических контактов: выбор материалов 

оптимальных для работы переключателей и совместимых с 

существующими технологиями (CMOS технологией – литография, 

травление); отработка технологии нанесения. 

 Измерение электрических характеристик структур; ВАХ, 

температурных  зависимостей проводимости, временных 

характеристик переключения, времени жизни переключателей, 

времени  хранения информации, стабильности пороговых параметров. 

 Построение модели механизма биполярного переключения в 

двухслойных оксидных структурах. 

 Выбор оптимальной двойной оксидной структуры c биполярным 

переключением для использования в ячейках ReRAM. 

 

Разработка ячейки памяти основанной на модуляции высоты и формы 

барьера Шоттки на одной из границ оксид-метал в МОМ структурах. 

 Оптимальный выбор оксидов и металлов для формирование структур с 

одним омическим и одним Шоттки контактом. 

 Методы получения оксидов: термическое окисление, анодное 

окисление, магнетронное распыление металлических мишеней в 

кислородсодержащих рабочих газовых смесях. 

 Отработка нанесения металлических контактов: выбор материалов 

оптимальных для работы переключателей и совместимых с 
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существующими технологиями (CMOS технологией – литография, 

травление); отработка технологии нанесения. 

 Измерение электрических характеристик структур; ВАХ, 

температурных  зависимостей проводимости, временных 

характеристик переключения, времени жизни переключателей, 

времени  хранения информации, стабильности пороговых параметров. 

 Построение модели механизма биполярного переключения в оксидных 

структурах с барьером Шоттки. 

 Выбор оптимальной оксидной структуры с барьером Шоттки 

демонстрирующей биполярное переключение для использования в 

ячейках ReRAM. 

 

Разработка оксидных структур с выпрямлением (гетероструктуры, диоды 

Шоттки) для использования в составе 1D-1R, 3D ReRAM. 

 Оптимальный выбор оксидов и металлов для формирование структур с 

выпрямлением. 

 Методы получения оксидов: термическое окисление, анодное 

окисление, магнетронное распыление металлических мишеней в 

кислородсодержащих рабочих газовых смесях. Основное требование – 

низкотемпературное осаждение. 

 Отработка нанесения металлических контактов: выбор материалов 

оптимальных для работы переключателей и совместимых с 

существующими технологиями (CMOS технологией – литография, 

травление); отработка технологии нанесения. 

 Построение модели механизма выпрямления в оксидных 

гетероструктурах. 

 Выбор оптимальной оксидной гетероструктур с выпрямлением для 

различных ячеек ReRAM.  

 Разработка рекомендаций для использования оксидных структур в 

составе ячеек 1D-1R, , 3D ReRAM. 
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Разработка ячейки памяти основанной на мультиферроидных   

гетероструктурах. 

 Исследуемые оксиды: ; железо- , марганцо- и никельсодержащие 

оксиды лантаноидов (Ce, Zr, La, Y, Tb, Er , Hf) и гетроструктуры на их 

основе со слоями ферромагнетиков (Fe и т. п.). 

 Методы получения: термическое окисление с молекулярной пучковой 

эпитаксией, PLD и магнетронное распыление двойных металлических 

мишеней (Fe, Mn или Ni и лантаноид) в кислородсодержащих рабочих 

газовых смесях. 

 Отработка нанесения металлических контактов: выбор материалов 

оптимальных для работы переключателей и совместимых с 

существующими технологиями (CMOS технологией – литография, 

травление); отработка технологии нанесения. 

 Измерение электрических, магнитных и магниоэлектрических 

характеристик структур; ВАХ, ВФХ,  температурных  зависимостей 

электрической поляризации, намагнитченности и 

магнитосопротивления, временных характеристик переключения, 

времени жизни переключателей, времени  хранения информации, 

стабильности пороговых параметров. 

 Построение модели механизма магниорезистивного переключения. 

 Выбор оптимальной структуры c магнитоэлектрическим 

переключением для использования в ячейках MERAM. 
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Заключение 

По первому разделу (§ 1.1) “Анализ научно-технической литературы, 

нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к 

разрабатываемой теме, составление сводных таблиц основных параметров ”, 

включающий описание и анализ основных существующих на данный момент 

видов энергонезависимой памяти, а также специфики их 3D интеграции, можно 

сделать следующие выводы. 

В механизме память на основе фазо-меняющегося материала (PCRAM) 

(§1.1.2) используется свойство некоторых соединений (в основном 

халькогениды) иметь два фазовых состояния (аморфное и кристаллическое) со 

значительно различающейся проводимостью (до 5-ти порядков). Возросший 

интерес к PCRAM –памяти обусловлен в первую очередь открытием 

материалов типа Ge2Sb2Te5 (GST) или Sb2Te, допированный Ag и In (AIST), 

способных к быстрой кристаллизации за 100 нс. Критическим свойством фазо-

меняющихся материалов остается высокий ток стирания, а также 

использование к настоящему моменту только сложно синтезированных 

материалов. Несмотря на это PCRAM- память одна из самых перспективных и 

быстро развиваемых видов памяти. 

Резистивная память (ReRAM) на основе оксидов основной конкурент 

PCRAM-памяти по перспективам технологии перехода к малому масштабу и 

способностью записи всего более плотной информации. Классификация на два 

вида резистивной памяти (униполярной (§1.2)  и биполярной (§1.3)) 

сформировалась не по механизму эффекта переключения, а по способу 

реализации переключения. Общепринятой точки зрения на механизм 

униполярного переключения не существует. Для биполярного резистивного 

переключения предположительный механизм модификации свойств материала, 

ответственный за эффект памяти, обусловлен обратимой электродиффузией 

кислородных вакансий, благодаря чему меняются  электрофизические свойства 

(сопротивление) тонкого переходного слоя на границе оксид-металл либо 
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высота и форма барьера Шоттки на одной из границ. Несмотря на явное 

преимущество резистивного переключения для разработки новой памяти, 

отсутствие ясного понимания механизмов переключения серьезно сдерживает 

научно-обоснованный подход к материаловедческим и инженерным задачам 

разработки ReRAM. 

 Анализ оксидных диодных гетероструктур (§1.4), применяемых в элементах 

адресного разделения в ЗD интеграции энергонезависимой памяти, показывает, 

что предъявляемые требования к их диодным характеристикам (в первую 

очередь высокая плотность прямого тока) сильно сужает класс возможных 

кандидатов и требует дополнительной разработки и исследований. 

В сегнетоэлектрической (§1.5.1) и магниторезистивной памяти (§1.5.2)  для 

хранения и записи информации используется зависимость сопротивления 

материала от либо приложенного магнитного поля (MRAM), либо 

электрического поля (FeRAM). Оба варианта памяти могут быть 

энергонезависимы. MRAM –память имеет высокую скорость записи (порядка 

единиц наносекунд), совместимость с КМОП и высокую устойчивость ввиду 

отсутствия какого-либо известного механизма деградации магнитного 

переключения.  FeRAM-память обладает также очень малым временем 

переключения (порядка 20 нс), малой потребляемой мощности, малым рабочим 

напряжениям и возможностью непосредственной интеграции в Si-КМОП. 

Недостатком обоих видов памяти является проблема миниатюрилизации, из-за 

которой, по всей видимости, не удаться создать достаточно компактные 

MRAM- и FeRAM-модули сравнимые с FLASH-памятью и особенно RERAM-

памятью.  

Задача совмещения  магниторезистивной и сегнетоэлектрической памяти в 

единую магнитоэлектрическую (MERAM - magnetoelectric random access 

memorie) память может быть решена на основе синтеза новых (однофазных и 

многофазных) материалов – мультиферроиков (§1.5.3), обладающих 

уникальными свойствами  сегнетоэлектриков и магнетиков. Cложность 

магнито-электрического эффекта как с теоретической, так и технической точки 
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зрения не дает пока принципиальных прорывов в этой области для реализации 

действительно совершенной памяти (ultimate memory), совмещающей FeRAM и 

MRAM. В основном память на основе МФ можно отнести к классу FeRAM, а 

эффективное управление ее магнитным полем пока только намечается.  

Таким образом, проведенный анализ первого раздела показывает, что 

выбранная тема исследований настоящего проекта  актуальна и перспективна в 

развитии наукоемкой индустрии 3D энергонезависимой памяти. 

В результате патентных исследований (§1.6) проведена оценка уровня 

современных элементов резистивной энергонезависимой памяти. На основании 

данного исследования можно утверждать, что предложенный объект изучения – 

МОМ структуры на основе бинарных и многокомпонентных оксидов с 

униполярным переключением, а также на основе двойных оксидных слоев с 

биполярным переключением, являются перспективными для производства 

резистивных энергонезависимых элементов памяти. Рекомендуется проведение 

лабораторных испытаний эффективности предложенного объекта исследований 

для сравнения с аналогами и подача заявки на патент РФ, с указанием в 

качестве прототипа Патентов США US 5278636 и US 2010102369. 

В разделе 1.7  “ Выбор и обоснование принятого направления исследований 

и способов решения поставленных задач,  семинары с участием приглашенного 

руководителя”  приводятся краткие характеристики направлений исследований, 

которые продиктованы, в первую очередь,  требованиями  выбора простого 

варианта структур ReRAM-памяти и возможностью реализации 

низкотемпературных технологических приемов осаждения оксидных пленок.  

Для разработки ячеек резистивной памяти в оксидах металлов, предлагается 

синтез и исследование однослойных пленок NiO, TiO2, Al203. Nb2O5, Ta2O5, 

HfO2, ZrO2  для униполярного переключения и V2O5, TiO2,  Nb2O5, Ta2O5, WO3 

для биполярного переключения. Будут разработаны  ячейки памяти, 

основанной на биполярном переключении в двухслойных структурах на основе 

оксидов металлов VO2 -V2O5, Ti2O3 - TiO2,  NbO2 - Nb2O5, TaOx - Ta2O5, WOx - 

WO3, а также их иных комбинаций. Планируется разработка  ячеек памяти, 
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основанной на модуляции высоты и формы барьера Шоттки на одной из границ 

оксид-металл в МОМ структурах. И, наконец, предполагается реализация 

ячейки памяти MERaM на основе мультиферроидной пленочной структуры в 

виде оксида лантаноида,  легированного другими металлами (Fe, Mn, Ni) c 

подслоем ферромагнетика.  

При этом  для всех пяти вариантов  ячеек памяти должны будут 

оптимизированы все методы на этапе их получения, построены модели 

механизмов переключения и выбраны лучшие кандидатуры на возможную 

интеграцию в 3D-память. 

Отдельным направлением исследования является разработка оксидных 

структур с выпрямлением (гетероструктуры, диоды Шоттки) для использования 

в составе 1D-1R, 3D ReRAM с выбором оптимальных вариантов и 

рекомендациями их использования. 

В соответствии с выбором направления исследований разработан 

детализированный план проведения экспериментальных и теоретических 

исследований (третий раздел) на оставшиеся три этапа проекта.  

В результате проведенного анализа литературы можно сделать вывод о том, 

что простая структура оксидной памяти ReRAM позволяет надеяться на 

реализацию легко масштабируемой  cross-point архитектуры с размером ячеек 

до десятков нанометров. Принимая во внимание, что существуют 

низкотемпературные технологические приемы осаждения оксидных пленок с 

резистивным переключением, такая память может быть организована в виде 

многослойной  (3D) структуры, позволяющей реализовать терробайтовый 

объем памяти. 
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2.Теоретические и экспериментальные исследования поставленных 

перед НИР задач. 

2.1 Синтез и экспериментальное изучение МОМ структур на основе 

бинарных и многокомпонентных оксидов с униполярным 

переключением, разработка модели переключения  

2.1.1 основные аспекты изучения и разработки оксидных 

гетероструктур. 

Разработка приборов на основе оксидных гетероструктур и оптимизация их 

параметров требует адекватной модели зарядопереноса через соответствующие 

переходы. Существующие модели переходов на основе традиционных 

полупроводников в данном случае не работают. В первую очередь это 

определяется тем, что, несмотря на общность проявления полупроводниковых 

свойств, природа дефектов, определяющих проводимость материала, в 

оксидных полупроводниках и в обычных полупроводниках (Si, Ge, AIIIBV) 

совершенно различна. В традиционных полупроводниках, технология которых 

совершенна и позволяет работать с материалом, концентрация примеси в 

котором, пренебрежимо мала, необходимая концентрация носителей заряда и 

их знак определяется контролируемым введением соответствующих примесей 

(допирование), играющих роль донорных или акцепторных центров [179,180] .  

Дефектная химия оксидных полупроводников совершенно иная. Даже без 

внешнего введения примесей многие оксиды проявляют заметную 

проводимость n- или p- типа, являясь, однако, достаточно широкозонными 

материалами. Это определяется низкими энтальпиями образования внутренних 

дефектов нестехиометрии – анионными (кислородными) или катионными 

вакансиями. Большинство оксидов (по крайней мере, простого бинарного 

состава) демонстрируют n- тип проводимости, благодаря тому, что энергия 

ухода кислорода в междоузельное пространство меньше энергии ухода катиона 

[181,182]. Ряд оксидов, NiO, CuO, MnO3 имеют проводимость p- типа [182].  
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В классической химии оксидов [183] асимметрия в нестехиометрии 

объясняется с точки зрения качественного сравнения стабильности катионных 

состояний. Например, более низкая энергия состояния высокого окисления Ni 

(Ni
III

 , как в Ni2O3, в сравнении с Ni
II
 как в NiO) предсказывает, что в NiO 

высока вероятность окисления, при которой на один атом кислорода 

приходится меньше чем один атом Ni, что приводит к катионной 

недостаточности и формированию дефектов акцепторного типа. Однако такие 

аргументы не объясняют микроскопической природы образования дефектов 

нестехиометрии, что затрудняет разработку приборов эксплуатирующих 

подобные материалы. 

Низкие энергии образования внутренних дефектов одного типа затрудняет 

изменение типа проводимости оксидных переходов посредством 

дополнительного легирования дефектами, обеспечивающими появление 

носителей другого знака. Подобные примеси должны иметь энергии ионизации 

более низкие по сравнению с энергиями ионизации основных внутренних 

дефектов. В противном случае, при введении дефектов, например, 

акцепторного типа, моментально приводит к формированию внутренних 

дефектов противоположного типа (доноров – “hole killers”), которые 

нейтрализуют влияние внешней примеси. Наоборот – введение дефектов 

донорного типа в оксидный полупроводник p- типа немедленно увеличивает 

концентрацию дефектов акцепторного типа - “electron killers”. 

Подобная асимметрия проводимости и сложности, возникающие при 

попытках создать один и тот же оксидный материал с разными типами 

проводимости, приводит к тому, что создание гомопереходов или гомоструктур 

для оксидных полупроводников на данный момент является нерешенной 

задачей.  

Пытаясь применить традиционные модели переходов, мы должны также 

учитывать особенности оксидных полупроводников (речь идет о достаточно 

простых материалах – бинарных и простейших тройных соединениях). Как 

правило, это широкозонные полупроводники и, например, концентрация 
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собственных носителей заряда в них (за счет возбуждения зона-зона) мала. 

Применяя обычную формулу для расчета этой концентрации  

kT

E

hei

g

emm
h

kT
n 4/3**

2
))(

2
(2 ,   (2.1) 

где m
*
e и m

*
h – эффективные массы электронов и дырок, соответственно, а Eg 

–ширина запрещенной зоны и принимая эти параметры равными m
*
e = 0,25 m0 и 

m
*
h = 0,5 m0, Eg = 3,3 eV, как для одного из наиболее изученных оксидов – ZnO, 

получаем ni = 5*10
-10

см
-3

. Это на 20 порядков величины меньше чем для 

кремния (Eg = 1 eV). Можно считать, что многие приближения учитывающие 

наличие собственной проводимости будут усиливаться – мы можем расширить 

применение традиционных моделей переходов в область более высоких 

температур.  

С другой стороны, для широкозонных полупроводников предсказать 

увеличение высоты граничных потенциальных барьеров. Так применяя 

обычную формулу для диффузионного потенциала p-n гомоперехода [180]  

   (2.2) 

где ND и NA концентрации доноров и акцепторов, соответственно, с учетом 

того, что эти величины в самых чистых оксидах достигают значений 10
16 

см
-3

 

[184], мы получаем величину диффузионного потенциала сравнимую с 

шириной запрещенной зоны. Это может приводить к высоким значениям 

размеров области пространственного заряда, сопоставимой с геометрическими 

масштабами приборов. Подобные рассуждения можно привести и для более 

реалистичных структур типа диодов Шоттки или гетеропереходов. 

Еще одно отличие оксидных переходов от классических, заключается в том, 

что оксиды имеют низкую подвижность носителей, что делает невозможным 

применение традиционных моделей механизмов зарядопереноса. Например, в 

гетероструктурах на основе полупроводников AIIIBV, величина токов в прямом 

и обратном направлениях определяются величиной и формой энергетического 
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барьера на границе раздела, тогда как для оксидных гетероструктур 

определяющим фактором может служить зарядопернос в области 

пространственного заряда (ОПЗ) или же в квазинейтральных областях 

перехода. 

Таким образом, можно заключить, адекватных моделей, описывающих 

зарядоперенос в оксидных гетероструктурах не существует. Тем не менее, 

существует достаточно много работ, в которых показано, что создание 

активных оксидных гетеропереходов возможно. 

Рассмотрим, например, переходы металл–оксидный полупроводник. Для 

идеального контакта Шоттки высота потенциального барьера на границе 

раздела определяется как B = Me - S, где Me и S есть работа выхода 

электронов из металла и электронное сродство полупроводника, 

соответственно. Однако для многих полупроводников высота барьера не 

зависит от работы выхода металла. Обычно это объясняется, тем что благодаря 

наличию большой концентрации дефектных состояний на границе раздела, 

уровни Ферми полупроводника достаточно жестко закреплен в середине 

запрещенной зоны (pinning) и не чувствует изменения энергетического 

положения уровня Ферми металла.  

 

Рисунок 2.1 – График зависимости индекса барьерного поведения от 

электроотрицательности полупроводника. 
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Часто для характеристики чувствительности высоты барьера от работы 

выхода используют индекс барьерного поведения, который определяется как S 

=d B/d Me. Существует ряд работ, в которых сделана попытка связать величину 

S с характеристиками материала [185]. Так на рисунке 2.1 приведен график 

зависимости S от электроотрицательностей полупроводника. Этот график ясно 

показывает, что для оксидов, как материалов с высокой долей ионной связи 

(высокие значения электроотрицательности) в отличие от ковалентных 

полупроводников, высота барьера должна определяться величиной работы 

выхода электронов из металла. Однако экспериментальные работы показывают, 

что это далеко не так.  

Так, на рисунке 2.2 показана ВАХ планарного контакта Шотки Ag/ZnO с 

диаметром 150 нм. Пленка оксида цинка толщиной 500-600 нм выращена на 

сапфировой подложке методом химического вакуумного осаждения (CVD). 

Слои Ag (200 нм) и Al (200 нм) были осаждены на пленку оксида цинка 

методом электронно-лучевого испарения мишеней для формирования смежных 

Шоттки - и омического контактов соответственно с расстояниями между 

контактами (в планарной конфигурации) от 2 до 16 m. Показано, что 

полученный диод Шоттки Ag/ZnO обладает высоким отношением прямого и 

обратного тока (рисунок 2.2) ( 10
 4 

для напряжения >0.3 В). Однако высота 

барьера не превышает 0,5 эВ, тогда как разность работы выхода и электронного 

сродства дает высоту барьера 0,9 эВ. 
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Рисунок 2.2 – ВАХ планарного контакта Шотки Ag/ZnO с диаметром 150 нм. 

 

Часто выпрямление с заметной разницей в прямом и обратном токе в 

контактах металл – оксидный полупроводник возникает только при наличии 

тонкого изолятора на границе раздела [186].  

Отметим общее свойство Шоттки контактов на основе оксидных 

полупроводников, заключающееся в высокой чувствительности свойств контакта 

от состава окружающей атмосферы. Обменные реакции с кислородом атмосферы, 

как и различные варианты окислительно-восстановительных реакций на 

поверхности оксидов приводят к существенным изменениям в концентрации 

дефектов нестехиометрии, что модулирует проводимость полупроводников и 

свойства контактов [182]. Эта особенность оксидных полупроводников, с одной 

стороны, приводит к деградации приборов, но часто используется как явление, 

лежащее в основе работы датчики газовой среды (О2, Н2, СО и т.д.) [182].  

Как отмечалось выше, асимметрия типа проводимости не позволяет 

разрабатывать и изготавливать гомопереходы на основе оксидных 

полупроводников. Однако гетеропереходы возможны и на их было потрачено 

много усилий. В первую очередь это связано с разработкой газовых сенсоров. 

Так в 1979 году Каваками и Янагита [187] предложили использование n- p- 
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гетероструктуры n-ZnO/p-Li:NiO в качестве датчика влажности. Сильно 

нелинейная характеристика датчика демонстрировала более высокую 

чувствительность по сравнению с датчиками на основе одиночных оксидных 

пленок с линейными вольт-амперными характеристиками.  

В дальнейшем высокая чувствительность к газовой атмосфере была 

продемонстрирована для многих типов оксидных гетероструктур - CuO/ZnO 

[188,189], CuO/SnO2 [12] и LnMO3/SnO2 (Ln = редкоземельный металл, M= Cr, 

Co, Mn, Fe) [191].  

В [189] была предложена зонная диаграмма гетероструктуры CuO/ZnO, 

которая представлена на рисунке 2.3. Высота потенциального барьера на 

границе должна составлять 1,6 эВ, тогда как его высота, полученная из 

емкостных измерений, была больше на 1,55 эВ. Таким образом, традиционные 

подходы к анализу механизмов зарядопереноса не работают и в случае 

оксидных гетероструктур. 

Новый импульс для исследования оксидных гетероструктур с выпрямлением 

был получен от разработчиков резистивной компьютерной памяти. 

Архитектура такой памяти требует использования диода, который с одной 

стороны должен в открытом состоянии пропускать ток, достаточный для 

записи и стирания информации, тогда как в закрытом состоянии обеспечивать 

отсутствие интерференции между ячейками [192]. Главным требованием в этом 

применении является большой прямой ток, который при масштабировании 

ячеек до наноразмерных масштабов (30-50 нм, возможности современной 

литографии) должен пропускать ток, плотность которого достигает значений 

10
6
 А/см

2
.  

В качестве оксидного диода, интегрированного в 3D RRAM-память, в 

[193,194] предложена тонкопленочная структура NiO/TiO2, где оксид никеля 

является p-полупроводником, двуокись титана n-полупроводником (см. рисунок 

2.4). Оба оксида селекторного диода не требуют легирования, а донорами и 

акцепторами предположительно являются дефекты вакансий кислорода. Этот 

диодный селектор скомпонован в RRAM-ячейке, где переключающим 
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элементом памяти выступает отдельные слои либо CuOx [193], либо NiOx [16] 

в режиме униполярного переключения RRAM-памяти. 

 

         

Рисунок 2.3 — Зонная диаграмма гетероструктуры CuO/ZnO 
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Рисунок 2.4 — Оксидно-металлический диодный селектор NiO/TiO2, 

интегрированный в RRAM 3D память [15,16]. Бинарный аморфный оксид (Binary Oxide) 

– слой CuOx или NiOx (x 2). 

 

Более высокая плотность прямого тока по сравнению с ОГ NiO/TiO2 была 

получена для структуры ITOx/NiOx в [195]. Пленки ITOx и NiOx были 

синтезированы методом реактивного магнетронного распыления 

(In2O3)0.9(SnO2)0.1 и Ni мишеней, используя ВЧ диодную технику распыления, 

на стеклянную подложку в атмосфере аргона-кислорода (0.2–20% O2) при 

давлении до 20 мТорр. При комнатной температуре время осаждения 

составляло 10-15 минут для получаемых слоев толщиной 10-400 нм.  

ВАХ полученной диодной структуры (рисунок 2.5) обнаруживала высокую 

плотность тока (до 104 A/см
2
) с отношением прямого и обратного тока в 

несколько сот раз. Отметим, что напряжение включения диода меняется от 0,2 

до 0,6 В в зависимости от давления в камере распыления (рисунок 2.6). 

Недостатком структуры для использования в качестве селектора является 

сильная зависимость плотности тока от количества абсорбированной воды в 

пленках, что при интегрировании в 3D память нельзя устранить простым 

термическим отжигом. Также плотность тока сильно зависит от металлических 

контактов. 
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Рисунок 2.5 — Зависимость плотность тока от напряжения ОГ ITOx/NiOx (сплошная 

линия – прямой ток, пунктирная линия – обратный ток). Диод с площадью 1.3 ∙10
-5

 cм
2 

и толщиной слоев 25 нм для NiOx и 120 нм для ITOx получен в атмосфере Ar – 5% O2 

при давлении 3 ∙10
-6

 Торр. 

       

Рисунок 2.6 - Зависимость плотность прямого тока от напряжения ОГ ITOx /NiOx в 

зависимости от давления в камере распыления атмосферы Ar – 5% O2. 
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Подводя общий итог проблеме изучения и разработки оксидных 

гетероструктур, можно сказать, что число их возможных применений растет, 

что определяется мощным рынком новых электронных технологий (новая 

память, прозрачная и гибкая электроника, сенсорная техника). Однако 

разработке и оптимизации параметров новых структур, их адаптации в 

существующие электронные устройства мешает отсутствие адекватной модели 

или моделей зарядопереноса.  

 

2.1.2 Основные методики измерения и получения тонкопленочных 

структур 

 

В данном разделе описаны основные технологические приемы подготовки 

поверхности диэлектрических и полупроводниковых подложек, методы 

нанесения тонких пленок оксидов и металлических контактов.  

2.1.2.1 Методика получения аморфных пленок V2O5 термическим и 

лазерным распылением 

 

 Метод лазерной абляции широко используется для нанесения 

кристаллических пленок диоксида ванадия из металлических мишеней. В 

данной работе тонкие пленки изготавливались методом лазерной абляции 

керамической мишени V2O5. Мишень изготавливалась следующим образом: 

размельченный порошок V2O5 высокой чистоты (99.9%) прессовался в форме 

таблетки диаметром 27мм (давление пресса 350 кг/см
2
), с последующим 

отжигом в атмосфере кислорода при температуре 650 
o
С в течение 10ч. Для 

дополнительной очистки подложек проводился предварительный отжиг 

подложек в вакууме при температуре 300
о
С в течении 15 мин, после чего они 

охлаждались до комнатной температуры со скоростью 25
 о

С/мин. Для абляции 

V2O5 мишени использовался KrF ( =248nm) эксимерный лазер (Lambda Physik 

300), длительность импульса которого составляла 20нс. Вакуумная система 

откачки, состоящая из форвакуумного и турбомолекулярного насосов, 
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обеспечивала давление остаточных газов не более 10
-6

 тор. Схематичное 

изображение PLD-системы представлено на рисунке 2.7. Энергия и частота 

лазера в процессе абляции составляли 200мДж и 10Гц, соответственно. 

Плотность энергии лазерного импульса на поверхности V2O5 мишени по 

приблизительным оценкам составляла 2-4Дж·см
-2

. Чтобы избежать быстрого 

расхода материала в одном месте и для получения более однородных пленок 

применялся вращающийся столик мишени. При этом скорость вращения 

столика составляла 12 об/мин., дистанция между мишенью и подложкой 95мм, 

скорость напыления 60 Å /мин. 

 

 

Рисунок 2.7 — Схематичное изображение PLD-системы. 

 

В ходе ряда экспериментов по напылению при различных давлениях 

кислорода в камере были выявлены оптимальные параметры получения пленок 

методом лазерной абляции из керамической мишени V2O5:  

1. частота и энергия лазерных импульсов 200мДж и 10Гц; 

2. расстояние между подложкой и мишенью 95мм; 

3. давление кислорода в камере 70 мТорр; 

4. температура подложки в ходе напыления не превышала 40 
◦
С 

5. время напыления 20-30 минут, в зависимости от желаемой толщины.  
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Для получения пленок толщиной ~ 100 нм требовалось 10
4
 импульсов лазера 

(20мин.), скорость осаждения пленок соответственно составляла 60 Å/мин. 

Термическое напыление аморфных пленок V2O5 производилось в вакуумном 

посту ВУП-5 при давлении менее 0.2·10
-5

 Торр с использованием азотной 

ловушки. Распыление V2O5 порошка производилось при помощи лодочек из 

различных материалов: W, Ta, Mo. Недостатком использования всех 

представленных видов испарителей является загрязнение аморфной пленки 

пентоксида ванадия материалом самого испарителя. Данный эффект довольно 

легко прослеживается после восстановления полученных пленок до 

стехиометрии диоксида ванадия. Во избежание загрязнения получаемых 

пленок, был предложен керамический испаритель Al2O3 со встроенным 

вольфрамовым нагревателем. Благодаря высокой термостойкости данного 

материала напыление пленок происходило без соответствующего загрязнения 

материалом испарителей. Температура лодочек во время распыления 

незначительно превышала температуру плавления V2O5, и составляла порядка 

800 °С.  

Лодочки перед напылением отжигались при более высокой температуре. 

Испарение с различных лодочек позволило оптимизировать условия получения 

V2O5 пленки с минимальным загрязнением материалом испарителей, которые 

значительно влияют на электрические свойства пленок после их 

восстановления до стехиометрии VO2. Для предварительного отжига Si и 

Si/SiO2 подложек использовался медный подложкодержатель с надстроенной 

150 Вт галогеновой лампой, имеющей молибденовый отражатель. Отжиг 

производился при температуре 300-350 °С в течении 5-10 мин с последующим 

естественным охлаждением до 120
 
°С. Охлаждение подложек до комнатной 

температуры, при которой производилось напыление, осуществлялось 

посредством водяной системы охлаждения, представляющей собой медный 

змеевик встроенный в подложкодержатель. Температура подложек измерялась 

при помощи хромель-алюмелевой термопары. Для улучшения адгезии пленок в 
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систему была введена заслонка, исключающая попадание крупных частиц и 

адсорбируемой воды в момент разогрева резистивного нагревателя.  

В зависимости от желаемой толщины пленки, во время напыления 

подавалось от 50 до 250 доз V2O5 порошка. Скорость напыления составляла 400 

Å/мин при частоте дозатора ~2 Гц. 

 

1.2.2 Создание структур методом анодно – катодной поляризации 

 

Механизм анодного окисления связан с пропусканием тока через 

электрохимическую ячейку, в которой окисляемый образец является анодом. 

При этом происходит перенос ионов кислорода из электролита через растущий 

оксидный слой под действием электрического поля в металл и образование на 

его поверхности анодной оксидной пленки (АОП). 

Рост оксидного слоя начинается при достижении на аноде потенциала 

окисления ванадия. Пока толщина оксида мала, электрон с энергетического 

уровня адсорбированного на поверхности электрода иона кислорода может 

туннелировать через потенциальный барьер пленки в зону проводимости 

металла. При этом на поверхности электрода образуется атомарный или 

молекулярный кислород, а через оксид течет значительный электронный ток. 

Доля ионного тока в полном токе мала и рост оксидного слоя происходит очень 

медленно. При увеличении толщины оксида туннельный ток становится 

пренебрежимо мал, полный ток определяется переносом ионов и начинается 

интенсивный рост оксида. Этому процессу соответствует участок 1 анодной 

кривой, на котором наблюдается линейная зависимость U(t) (закон Фарадея 

(1)).  

jj
Fze

M

dt

d

 
(2.3) 

Далее линейный рост напряжения замедляется, а затем прекращается, это 

связано с усилением процессов растворения образующегося слоя рабочим 
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электролитом, которое подтверждается появлением на поверхности электрода 

неоднородной интерференционной окраски. 

Анодное окисление проводилось в установке схематически изображённой на 

рисунке 2.8, в стандартном ацетоновом электролите (200мл ацетона, 10мл 

перенасыщенного водного раствора буры (Na2B4O7 10H2O), 4г бензойной 

кислоты (С6Н5СООН)) в течение 300 секунд с образованием аморфной пленки 

VO2. Анодирование проводилось в гальваностатическом (при постоянном токе) 

режиме. Для контроля за процессом анодирования была собрана 

автоматизированная установка, которая позволяла записывать временную 

зависимость анодно - катодного напряжения U(t).  

 

1 ИП

ПК
2

3

4

5

6

+_

 

 

Рисунок 2.8 — 1.Источник постоянного тока (B5-50); 2. Персональный 

компьютер с аналого-цифровым преобразователем на основе PCI-1202L 

карты; 3. Тумблер переключения полярности; 4-5. Анод и катод (в 

зависимости от полярности); 6. Электрохимическая ячейка. 

После окисления в электролите образцы промывались в ацетоне и 

высушивались на воздухе при комнатной температуре. Схема установки 

представлена на рисунке 2.8. Для получения V-VO2 структур, в которых слой 

VO2 легирован водородом, применяется катодная поляризация, для проведения 

которой также использовалась схема, изображенная на рисунке 2.8. Тумблер 3 

служит для изменения полярности прикладываемого напряжения. 

На рисунке 2.9 показана зависимость U(t) для тонких пленок ванадия, 

напыленных на кремнии (плотность тока j = 5,7 мА/см
2
). Первоначально 

происходит сравнительно быстрый рост оксидной пленки (участок 1), затем 

рост замедляется (участок 2), и сменяется участком 3, при котором напряжение 
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начинает падать. В момент перехода от 2 к 3 происходит полное окисление 

ванадиевой пленки, при этом на участке 3 пленка начинает растворяться, что и 

приводит к падению напряжения. По зависимости U(t) можно точно определить 

момент полного окисления тонкого V слоя. Это позволяет приготовить 

структуры V-VO2 с повторяющимися электрическими характеристиками. 

  

Рисунок 2.9 - Зависимость анодного напряжения от времени окисления в 

гальваностатическом режиме. j = 5,7 мА/см
2
, подложка - напыленная на 

кремний тонкая пленка ванадия. 1- 2.Снижение скорости роста 

напряжения. 3. Падение напряжение, связанное с растворением оксидной 

пленки. 

В результате экспериментов, при приложении катодного тока к анодной 

пленке, обнаружилось, что она меняет интерференционную окраску. Кроме 

того, первоначально легкорастворимая в воде оксидная пленка, после 

катодирования становится нерастворимой. Из чего можно предположить, что 

структура и состав пленки изменились. 

 Как уже ранее упоминалось, при анодно-катодной поляризации мы 

использовали электролит, основными компонентами которого являются ацетон, 

перенасыщенный водный раствор буры (Na2B4O7 10H2O), бензойная кислота 

(С6Н5СООН). Так как ацетон – органическое соединение, неполярный 

растворитель, то в процессе электролиза, он не испытывает диссоциации. 

Остальные же компоненты электролита диссоциируют следующим образом: 
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2

74742 Na2OBN OB  ; 

HCOOHCCOOHHC 5656 ; 

HOHOH2 . 

(2.4) 

Вследствие того, что вода и бензойная кислота - слабые электролиты, то они 

диссоциируют частично и в растворе присутствуют как в молекулярном, так и в 

ионном виде. Реакции диссоциации показывают, что существуют 2 типа 

положительных ионов (натрия и водорода), которые могут диффундировать в 

АОП. Мы предполагаем, что это в основном происходит диффузия ионов 

водорода, имеющих меньшие размеры по сравнению с ионами натрия (Rp+ = 

0.8А, RNa+=0.98A). Для получения легированных водородом V-VO2 структур, 

применялась катодная поляризация: после окисления ванадия, полярность 

напряжения менялась. Зависимость U(t) показана на рисунке 2.10. На участке 

А-В происходит рост оксида, в точке В направление тока изменяется, и на 

участке C-D идет внедрение водорода в образовавшуюся оксидную пленку.  

 

Рисунок 2.10 - Зависимость анодного напряжения от времени окисления в 

гальваностатическом режиме при анодной – катодной поляризации. 

j=2мА/см
2
. 

 

Для проведения анодного окисления (или анодирования) в ходе работы был 

создан новый электроизмерительный стенд: прецизионный 

источник-измеритель KEITHLEY Model 2410, управляемый компьютером, для 
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осуществления и контроля процесса анодного окисления. Схема стенда 

представлена на рисунке 2.11.  

 

 
Рисунок 2.11 - Схема стенда. 1- источник-измеритель KEITHLEY Model 2410;  

2 – персональный компьютер; 3 – электрохимическая ячейка.  

 4 - анод (окисляемый металл), 5 - катод (нержавеющая сталь). 

 

Металл, покрытый окисной пленкой, помещается в качестве анода в 

электролитическую ячейку с электролитом, не растворяющим окисел и металл. 

При пропускании тока через электрохимическую ячейку, в которой окисляемый 

образец является анодом, происходит перенос ионов кислорода из электролита 

в металл и образование на его поверхности анодной оксидной пленки (АОП). 

Анодирование осуществлялось в гальваностатическом (ГС) режиме, т.е. при 

постоянном токе. После окисления в электролите образцы промывались в 

дистиллированной воде и высушивались в потоке горячего воздуха. 

В качестве источника тока в работе использовался программируемый 

Источник/Измеритель Keithley 2410, который представляет собой комбинацию 

прецизионного, малошумящего, высокостабильного источника питания 

постоянного тока с малошумящим, высокоимпедансным мультиметром. 

Установка параметров анодирования и вывод результатов осуществлялся через 

ПК. Для управления стендом, на языке Delphi (Pascal), была написана 

программа, интерфейс которой показан на рисунке 2.12.  
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Рисунок 2.12 – Интерфейс программного комплекса мультиметра Keithley. 1 

– поле для указания времени анодирования (с), 2 – поле для указания тока  

анодирования (мА), 3 –поле для указания площади поверхности анодирования 

(см
2
), 4 - вывод рассчитанной плотности тока (А/ см

2
), 5 – область отображения 

зависимости напряжения анодирования от времени. 

 

Данная программа позволяет устанавливать параметры анодирования, 

отображать и сохранять результаты – график зависимости напряжения от 

времени.  

2.1.2.3 Измерительные методики 

 

Для проведения спектрофотометрических измерений использовался 

спектрофотометры СФ-46, СФ-56 и Nicolet 5700. Спектрофотометр СФ-46 и 

СФ-56 предназначены для измерения коэффициентов пропускания и отражения 

жидких и твердых прозрачных веществ в области спектра от 190 до 1100 нм, с 

диапазоном измерения спектральных коэффициентов пропускания от 1 до 100 

% .  

В качестве основных методов исследования электрофизических свойств 

сэндвич структур использовались методики измерения вольтамперных 

характеристик. Динамические ВАХ (на синусоидальном сигнале) получались 

осциллографическим методом – рисунок 2.13. Напряжение, подаваемое в схему 

от генератора распределяется между образцом и последовательно включенным 
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сопротивлением Rн. Отклонение луча по оси X осциллографа, работающего в 

режиме характериографа, соответствует падению напряжения на образце (U ~ 

Ux, т. к. RI < R0, где R0 – сопротивление структуры ), а по оси Y – на резисторе 

RI и, следовательно, току через образец: I = Uy/RI.  

 

 

Рисунок 2.13 - Схема исследования динамических ВАХ. 1 – генератор 

синусоидального напряжения, 2 – образец, 3 – характериограф. 

При создании металлических контактов для исследования структур 

использовалось термическое напыление Au. В предварительных экспериментах 

в качестве верхнего электрода применялся прижимной контакт, создаваемый 

Pt-Ir иглой. На последних этапах для более прецизионных измерений 

использовался стенд на основе источника – измерителя Keithley. 

Измерительный стенд предназначен для измерения вольтамперных 

характеристик микро- и наноструктур в гальваностатическом и 

вольтстатическом режимах. Схема стенда представлена на рисунке 2.14. 

Исследуемый образец помещается на зондовую установку, позволяющую 

устанавливать измерительный зонд на контактную площадку с размером 

порядка 50 мкм. Кроме вольтамперных характеристик стенд позволяет 

измерять временные зависимости тока и напряжения. 
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Рисунок 2.14 - Схема стенда. 1 - источник-измеритель Keithley Model 2410; 

2 – персональный компьютер; 3 – исследуемый образец. 

Keithley Model 2410 представляет собой комбинацию прецизионного, 

малошумящего, высокостабильного источника питания постоянного тока с 

малошумящим, высокоимпедансным мультиметром, имеющим высокую 

стабильность и воспроизводимость. Основной особенностью прибора является 

возможность задавать ограничения по току и напряжению в широком 

диапазоне, что предоставляет широкие возможности для проведения 

прецизионной электрической формовки канала исследуемых структур, а также 

для защиты измеряемых структур от выхода рабочей точки в нежелательный 

диапазон. 

Для управления стендом, на языке Delphi (Pascal), была создана программа. 

Данная программа позволяет задавать значения напряжения, ограничительного 

тока, скорость нарастания напряжения, а также проводить серию измерений и 

отображать результаты в логарифмической шкале.  

Импедансная спектроскопия. 

Сущность метода ИС состоит в подаче возмущающего синусоидального 

сигнала малой амплитуды на исследуемую систему и изучении вызванного им 

сигнала-отклика на выходе. Для сэндвич структур Al/Nb2O5/Nb исследовались 

частотные зависимости импеданса Z(ƒ) и угла сдвига фаз φ(ƒ) в частотном 

диапазоне (25Гц – 1МГц). Исследования проводились для структур в исходном 
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высокоомном состоянии (до формовки) и низкоомном состоянии НС. 

Измерения проводились на Измеритель иммитанса E7-20. Прибор предназначен 

для измерения при синусоидальном напряжении параметров объектов, 

представляемых параллельной или последовательной схемой замещения. 

  Прибор позволяет непосредственно измерять следующие параметры: 

- индуктивность Lp, Ls; 

- емкость Cp, Cs ; 

- активное сопротивление Rp , Rs; 

- реактивное сопротивление Xs; 

- проводимость Gp; 

- тангенс угла потерь D (tg δ); 

- добротность Q; 

- модуль комплексного сопротивления |z|; 

- угол фазового сдвига комплексного сопротивления φ; 

- ток утечки I. 

  Диапазон установки рабочей частоты от 25Гц до 1МГц с дискретностью 

1Гц в диапазоне от 25 до 999Гц и 1кГц в диапазоне от 1кГц до 1МГц. Прибор 

обеспечивает автоматическую компенсацию начальных параметров 

присоединительных устройств (коррекция нуля).  

 

 

2.1.2.4 Изготовление и исследование микроструктур на установке Quanta 

3D FEG 

 

Изготовление микроструктур проходило на установке Quanta 3D FEG, 

расположенной в лаборатории Королевского технологического института (см. 

главу 7). Внешний вид установки представлен на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15. Установка Quanta 3D FEG. 

Фокусированный ионный пучок (ФИП) (англ. Focused ion beam (FIB)) - 

широко используемая методика в материаловедении для локального анализа, 

напыления и травления материалов [196-199]. Установка для сверхлокального 

ионного травления напоминает растровый электронный микроскоп. В 

электронном микроскопе используется пучок электронов, тогда как в ФИП 

применяют более тяжелые частицы – ионы галлия (с большей кинетической 

энергией). В настоящее время наиболее распространенными являются 

установки, совмещающие в себе оба вида пучков. Не следует путать травление 

с помощью ФИП с методом ионной литографии, где также используется 

ионный пучок, но меньшей интенсивности, а при последующем плазменном 

травлении в качестве маски используется резист. 

Одним из самых распространенных является жидко-металлический 

источник ионов, в котором могут использоваться галлий, золото, сплав 

(эвтектика) золота с кремнием и иридий. Наиболее удобным является галлий, 

т.к. его температура плавления равна 29,8 ºC, и он имеет низкое насыщенное 

давление паров. В качестве основания используется вольфрамовая игла, 

поверхность которой смочена галлием. Сильное электрическое поле вытягивает 

из жидкого галлия конус, называемый конусом Тейлора, с малым радиусом 

закругления острия, на конце которого происходит ионизация и эмиссия ионов 
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галлия за счёт концентрации электрического поля до 10
8
 В/см и более. Затем 

ионы ускоряются напряжением от 0,5-30 кэВ и фокусируются на образец с 

помощью электростатических линз. В современных установках ток достигает 

десятков наноампер, а минимальный диаметр пятна, в которое фокусируется 

пучок, составляет 4,5 нм (при токе 1,5 пА). 

В отличие от электронного микроскопа, ФИП "разрушает" образец. При 

падении ионов галлия на поверхность образца, они "вырывают" атомы, из 

которых состоит образец. В ходе обработки поверхности атомы галлия также 

имплантируются в образец на глубину нескольких десятков нанометров (27 ± 9 

нм) [200]. Поверхность образца после этого приходит к аморфному состоянию. 

ФИП способен обрабатывать поверхность образца очень тонко – можно 

удалять слой с поверхности на глубину примерно равную атомному размеру, 

при этом, совершенно не затрагивая следующий слой. Шероховатость 

поверхности образца после обработки ионным пучком составляет менее 

микрона. 

Для подключения к наноструктурам электрического контакта применялась 

система Omniprobe с одним зондом. Наноманипулятор позволял 

позиционировать зонд на контактной площадке с точностью до нескольких 

десятков нанометров. Электрическая схема подводящих проводов была 

модифицирована для измерения ВАХ с помощью источника измерителя 

Keithley Model 2410 (см. раздел 2.3). 
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Рисунок 2.16 – Примеры контактных площадок полученных на FIB, 

фотография получена в режиме сканирующего электронного микроскопа. 

 

Рисунок 2.17 – Установка AutoProbe™ 200 фирмы Omniprobe. 

 

В качестве зонда использовалась тонкая вольфрамовая игла. Её длина 

составляла 2 см, диаметр 5 мкм. Игла была получена гальваническим 
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травлением в 5% растворе KOH при амплитуде переменного напряжения 7 В, 

см. рисунок 2.18.  

 

Рисунок 2.18 – Вид вольфрамовой иглы-зонда, фотография получена в 

режиме сканирующего электронного микроскопа. 

С помощью наноманипулятора игла могла размещаться на субмикронных 

контактах см. рисунок 2.19. 
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Рисунок 2.19 - Пример позиционирования иглы проба, фотография 

получена с использованием электронного пучка. 

 

Во время первых измерений была проблема создания хорошего низкоомного 

контакта между зондом и проводящей поверхностью серебра, т.к. ВАХ 

оказывались не линейными. Попытки протравить (очистить ионами) верхний 

слой серебра и зонд, по отдельности, не давали хороших результатов. После 

ряда экспериментов, было обнаружено, что хороший омический контакт 

наблюдается при позиционировании иглы в ионном изображении, под углом 52 

градусов к столику, что, видимо, связано с одновременной очисткой места 

касания контакта и иглы. Наблюдалась также проблема в цепи заземления 

столика в месте контакта проводника ручки осевого вращения (скользящего 

контакта), которая была решена установлением закоротки из алюминиевой 

фольги. 

Следует отметить, что электрическая схема зонда обладает емкостью и 

сопротивлением относительно земли в ненагруженном состоянии, что может 

приводить к некоторой задержке в переходных процессах при изменении 

подаваемого на структуру напряжения. Емкость обусловлена емкостью 
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подводящих проводов, а сопротивление – сопротивлением изоляции. Данный 

факт следует учитывать при сборке измерительной цепи и проведении 

измерений. 
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Рисунок 2.20 - ВАХ ненагруженного зонда. 

 

Сопротивление изоляции может быть оценено из вольтамперной 

характеристики, и составляет R~2500 MΩ. Значение емкости было порядка 

С~600 pF. 

2.1.2.5 Магнетронное напыление пленок 

 

Напыление структур производилось на вакуумном посту ВУП-5М с DC 

магнетронной приставкой, а также на установке Leybold-Heraeus Deposition 

System в которая оснащена 3 АС магнетронами. 

  DC магнетрон является современным вариантом устройства катодного 

распыления материалов в вакууме с использованием источника энергии 

постоянного тока (DC) с целью нанесения проводящих покрытий на изделия. 

Принцип его действия основан на явлении физического распыления катода 

(материала мишени) ускоренными ионами рабочего газа, которые 
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бомбардируют поверхность мишени под действием прикладываемого 

отрицательного потенциала. 

Характерной чертой магнетронов является использование специальной 

магнитной системы, которая над распыляемой мишенью создает замкнутое по 

контуру туннелеобразное магнитное поле. Благодаря ему создаются условия 

получения локализованной плазмы высокой плотности и, соответственно, 

высокой плотности ионных токов, распыляемых мишень. Следствием этого 

является высокая производительность распыления материалов. 

Конструктивные принципы построения магнетронных устройств позволяют 

достаточно просто реализовать задачу нанесения однородных покрытий на 

широкоформатные поверхности. Это свойство позволило обеспечить 

значительный прогресс в современном производстве покрытий для 

архитектурных стекол, дисплеев, солнечных элементов, для декорирования 

пластиков и рулонных материалов и т.п. В основном DC магнетроны 

применяют для распыления металлов, используя инертные газы. 

  AC магнетрон разработан для реализации высокопроизводительных 

процессов нанесения диэлектрических покрытий (оксидов, нитридов, карбидов 

и др.) распылением в реактивной среде проводящих материалов. 

Проведение реактивных процессов на магнетроне имеет две особенности: 1 - 

образование и рост композитной пленки на поверхности мишени, 2 - осаждение 

такой же пленки на анодном электроде. При нанесении диэлектриков растущее 

покрытие блокирует движение электронных токов в цепи разряда плазмы, он 

становится нестабильным во времени и в конечном счете прекращается. Кроме 

того, растущие тонкие диэлектрические пленки на мишени за счет накопления 

заряда на ее поверхности испытывают частые микропробои, что является 

источником загрязнений в пленке. 

При использовании АС магнетронов они подключаются к разным полюсам 

блока переменного питания (AC) частотой 20-80кГц. Такое подключение 

обеспечивает работу каждого из магнетронов попеременно в катодном 

(распыление) и анодном режимах. В результате исчезает проблема зарастания 



 128 

анода непроводящим материалом, поскольку анод находится в состоянии 

постоянной самоочистки. Кроме того, непроводящая пленка на мишени 

подвергается попеременному воздействию то ионным, то электронным 

потоками, обеспечивая зарядовую нейтрализацию поверхности и устраняя 

проблему дугообразования. В итоге, работа АС магнетрона протекает 

стабильно во времени и позволяет с высокой скоростью наносить 

диэлектрические покрытия высокого качества. 

Процесс напыления проводился на вакуумном посту ВУП-5М. 

Принципиальная схема напылительной установки показана на рисунке 2.21. 

Перед напуском рабочего газа под колпаком создавалось давление 2·10
– 4 

торр. 

Очистка подложки проводилась отжигом в течение 30 мин при температуре 500 

°С. Напуск газа осуществлялся с помощью плавного пьезоэлектрического 

натекателя. Газ поступал со смесительной камеры 2, в которой предварительно 

готовилась необходимая пропорция содержания аргона и кислорода.  

В процессе напыления были испробованы различные варианты конструкций 

элементов вакуумной камеры. Окончательный ее вариант представлен на 

рисунке 2.22. 

Важными параметрами при напылении являются давление в камере, 

температура подложки, расход рабочего газа, а также степень его ионизации у 

подложки.  

Для нагрева подложки использовалась галогенная лампа 1, излучение 

которой позволяло разогревать подложку до 600 °С. Для наиболее 

интенсивного, и однородного по площади нагрева подложки, над лампочкой 

был расположен отражающий экран из металлической фольги. Лампочка 

работала от стабилизированного источника постоянного напряжения ТЕС 5818. 
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Рисунок 2.21 – Принципиальная схема напылительной установки.     1 – рабочий 

объем, 2 – смесительная камера, 3 – насос диффузионный, 4 – насос 

форвакуумный, 5 – баллон с Ar, 6 – баллон с O2. 
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Рисунок 2.22 – Вакуумная камера. 1 – галогенная лампа, 2-подложка, 3 – 

термопара, 4 – заслонка, 5 – магнетрон, 6 – трубка подачи смеси газов Ar+О2, 

7 – крышка. Размеры приведены в миллиметрах. 

Измерение температуры подложки проводилось с помощью термопары 

хромель – алюмель 3. Показания термопары высвечивались встроенным в ВУП-

5М цифровым индикаторным табло. Нагрев образца до требуемой температуры 

производился со скоростью 30 К/мин.  
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Стабильность горения разряда и его свойства определяются рядом факторов: 

давлением под колпаком, скоростью потока газа, составом газа, током разряда, 

состоянием поверхности мишени, геометрическими параметрами установки.  

 

2.1.3 Основные характеристики униполярного переключения 

 
На основе исследований эффекта переключения в устройствах на основе 

оксидов NiO, Nb2O5, TiO, Fe2O3 и др. можно выделить следующие общие черты 

униполярного резистивного переключения. 

Размерные зависимости параметров переключения 

Влияние площади электрода. 

Установлена сильная зависимость сопротивления в HRS от площади 

электродов сэндвич структур, тогда как сопротивление LRS не зависит от 

площади электродов (рисунок 2.23) [201]. Подобное поведение указывает на 

различный характер проводимости оксидов в HRS и LRS. В высокоомной фазе 

(непроводящем состоянии) проводимость, как правило, нелокальная, 

распределенная по всей площади электродов, тогда как в низкоомной фазе 

наблюдается явно локализованное распределение тока. Такая зависимость 

может быть объяснена образованием в процессе переключения в низкоомное 

состояние, проводящего канала, размеры которого существенно меньше 

площади электрода (рисунок 2.24).    

 

 
 

Рисунок 2.23 – Схематическое изображение канала проводимости. 
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Рисунок 2.24 – Значение тока в проводящем (LRS) и непроводящем (HRS) 

состояниях при напряжении V = 0.1 В, при различной площади верхнего Pt 

электрода. [201] 

 

  Возможность образования такого канала подтверждается исследованием 

переключения в планарных оксидных структурах на основе CuO [202]. Схема 

исследуемой планарной структуры показана на рисунке 2.25. В зависимости от 

расстояния между электродами и условий формовки наблюдалось образование 

или одиночного или множественных каналов проводимости (рисунок 2.26).  

 

 
                   Рисунок 2.25 – Схема планарной структуры. [202] 
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Рисунок 2.26 – Электронно–микроскопический снимок одиночного локального 

проводящего канала (а), множественных каналов проводимости (б). [203] 

 

  Резистивное переключение наблюдалось только при образовании одиночного 

канала. Затем сформированный канал разрушали сфокусированным ионным лучом, 

при этом структура переходила в высокоомное состояние R = 196 КОм. Для перевода 

структуры в низкоомное состояние R=3.3 КОм процесс формовки проводился 

повторно, при этом также наблюдалось образование локального канала проводимости 

(см. рисунок 2.27). 

 

    
                       а                                б  

 

Рисунок 2.27 –  а) Разрушение канала сфокусированным ионным пучком 

     б) Образование канала после повторной формовки [203] 
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Влияние толщины оксидного слоя 

   В отличие от напряжений переключения, напряжение формовки увеличивается с 

ростом толщины пленки оксидного слоя рисунок 2.28. [201] 

 

 

Рисунок 2.28 – Зависимости напряжения формовки, напряжения переключения 

set и reset процессов от толщины оксидного слоя. [201] 

 

Таким образом, напряжения переключения не зависят от напряженности поля, а 

определяются только приложенным напряжением. В рамках модели образования 

проводящего канала переключение происходит вследствие формирования и 

разрушения проводящего шнура. Такую зависимость напряжений переключений от 

толщины оксидного слоя можно объяснить тем, что процессы разрыва и 

восстановления проводящего канала локализованы в некоторой малой области шнура. 

Локализация места разрыва вытекает из неоднородности шнуров, которые имеют 

слабые места вследствие их роста в аморфном диэлектрике.  

Температурные зависимости 

  В ряде работ показано [203,204], что в ходе переключения от HRS к LRS 

характер проводимости меняется от полупроводникового к металлическому (см. 

рисунок 2.29). В работе [204] исследована температурная зависимость тока 

проходящего через структуры Pt/TiO2/Pt при малых напряжениях в диапазоне 

температур: 20 – 140 °С (см. рисунок 2.30).  
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Рисунок 2.29 – Температурные зависимости сопротивлений структуры 

Ni/CuO/Ni в начальном HRS (до формовки), высокоомном (HRS) и низкоомном 

(LRS) резистивных состояниях. [203] 

 

 
Рисунок 2.30 – Температурная зависимость тока в высокоомном (HRS) и 

низкоомном (LRS) состояниях при напряжении V = 0.4 В. [204] 

 Как видно из графиков, LRS и HRS состояния характеризуются разной по 

характеру проводимостью. С ростом температуры сопротивление структуры в 

высокоомном состоянии уменьшается, что соответствует температурной 

зависимости проводимости полупроводников, тогда как для LRS наблюдается 

рост сопротивления, что характерно для металлов. В работе [205] показано, что 

рост сопротивления с ростом температуры в LRS наблюдается в диапазоне 

температур 50К – 300К.  
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Таким образом, низкоомное состояние показывает свойства металла с 

металлической проводимостью, подчиняющегося закону Грюнайзена.  

сom= imp + Me               (2.5) 

где сom – общее сопротивление структуры, imp - температуронезависимое 

сопротивление примесей и структурных дефектов (остаточное сопротивление),  

Me – металлическое температурозависимое сопротивление (сопротивление 

определяется рассеянием на фононах). Так как переход от 

температуронезависимого поведения к температурозависимому наблюдается 

при достаточно низких значениях температуры (концентрация примеси мала), в 

[205] делается вывод, что проводящий канал состоит из чистого элементарного 

металла (не сплава и не сильно дефектного металлоподобного материала). При 

переходе в HRS происходит локальное разрушения канала [205, 202] 

Общепринятой точки зрения на механизм образования  и разрыва 

металлического канала в оксидной матрице не существует. 

Временные характеристики переключения 

Времена переключения лежат в области единиц наносекунд для перехода из 

HRS в LRS (процесс set) и единиц микросекунд для перехода из LRS в HRS 

(процесс reset) (см. рисунок 2.31) [206]. Нужно отметить, что данные для 

процесса стирания были получены при минимально возможной амплитуде 

импульса, тогда как ее увеличение переводит временной масштаб в 

наносекундную область. 
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Рисунок 2.31 – Временные характеристики униполярного переключения в 

структурах на основе NiO. [206] 

Отметим, далее, высокую надежность структур с униполярным 

переключением [206, 207]. Они стабильно работают до температур 300 
0
С (см. 

рисунок 2.32), демонстрируют деградации при числе циклов переключения 10
8
 

раз (см. рисунок 2.3.11), все рабочие параметры имеют достаточно широкие 

операционные окна, что исключает возникновение ошибок при стирании, 

записи и считывании информации. 

 

Рисунок 2.32 – Температурная стабильность оксидной структуры на 

основе оксида никеля. [206] 
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Рисунок 2.33 – Изменение сопротивлений в LRS и HRS при многократном 

повторении переключения. [206] 

 

Дальнейшее развитие в разработке памяти на основе резистивного 

униполярного переключения сдерживается недостаточным теоретическим 

анализом (даже в рамках качественного описания) механизмов формовки, 

формирования и разрушения металлической проводимости, роста проводящего 

канала.  

 

 

ВЫВОД 

Униполярное резистивное переключение, наблюдаемое в различных материалах, 

обладает характеристиками перспективными для его использования в устройствах 

энергонезависимой памяти: высокая скорость переключения, большое количество 

циклов срабатывания, возможность масштабирования, стабильность работы при 

повышенных температурах, широкие операционные окна рабочих параметров.  

Переключение структур происходит вследствие образования локального канала 

проводимости, это подтверждается исследованиями переключений в планарных 

структурах и независимостью напряжений переключения от площади электродов в 

сэндвич структурах. Идентифицировать фазовый состав этих каналов можно на 

основе измерений электрофизических свойств структур и температурной зависимости 

проводимости. 

При переходе HRS – LRS происходит не только увеличение проводимости на 

несколько порядков, но и изменение типа температурной зависимости сопротивления 
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структур. В высокоомном состоянии (HRS) сопротивление структуры имеет 

зависимость от температуры, характерную для полупроводников. Низкоомное 

состояние характеризуется металлической проводимостью. По мере приближение 

температуры к абсолютному нулю сопротивление структуры в LRS, так же как и 

сопротивление реальных металлов, стремится к некоторому постоянному значению 

(остаточное сопротивление).  

Из существующих моделей переключения все свойства униполярного 

резистивного переключения адекватно описывает модель, основанная на образовании 

в оксиде единственного проводящего канала полностью состоящего из металла. 

 

 

 

 

2.1.4 Эффект резистивного переключения в оксиде ниобия  

 

В настоящем разделе представлены результаты исследования эффекта 

униполярного резистивного переключения в тонкопленочных МОМ (металл-оксид-

металл) структурах на основе оксида ниобия. Тонкие пленки Nb2O5 были получены 

методом анодного окисления. 

Резистивное переключение - значительное и обратимое изменение величины 

проводимости материала под действием электрического поля, сохраняющееся при 

отключении напряжения, является в последние годы объектом интенсивных 

исследований. Как показано в разделе 1.1.2, интерес к этим работам связан с 

перспективами его использования для устройств энергонезависимой памяти с 

высокой плотностью записи информации. Эффекты резистивного переключения при 

подаче напряжений наблюдались в оксидах переходных металлов (Та, Nb, Тi, Zr, V, и 

др.) и других элементов (Аl, Si, Ge) [208]. Однако полного понимания физических 

явлений лежащих в основе переключения до сих пор не получено, существует 

несколько моделей для объяснения этого явления. 

Изучаемые структуры были получены окислением поверхности металлов (в виде 

фольги либо слоев, напыленных на ситалловые или кремниевые подложки) с 

последующим нанесением на оксидную пленку Al- или Au-электродов; в некоторых 
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случаях использовался также металлический прижимной контакт. Механизм и 

методика электрохимического окисления описаны в главе 2.  

Оксидные пленки были получены методом анодного окисления в 

гальваностатическом режиме.  Окисление проводилось в 0,1 N водном растворе 

ортофосфорной кислоты (Н3РО4) при комнатной температуре. Для разных образцов 

толщина пленки оксида составляла от 100 до 300 нм. Типичная зависимость 

напряжения на окисном слое от времени показана на рисунке 2.34.  

 

Рисунок 2.34 – Зависимость напряжения на окисном слое от времени.  

Плотность тока анодирования j=2,5 А/см
2
. 

 

На всем участке зависимости U(t) происходит рост оксидной пленки, по 

зависимости U (t) можно точно определить толщину оксидной пленки.  

Рентгеноструктурный анализ показал, что полученные пленки являются аморфными. 

На рентгеновском дифракционном спектре в области 19° и 27° (210) обнаружены 

линии, указывающие на присутствие в пленке кристаллических включений Nb2O5. На 

рисунке 2.35 представлена рентгенограмма Nb2O5 пленки толщиной 500 нм 

полученной методом анодного окисления. 
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Рисунок 2.35 – Дифракционная рентгенограмма АОП Nb2O5. 

Образцы рентгенографировались в геометриях на отражение в дифрактометре 

ДРОН–6.0, в излучении CuKα. 

 

Для исследования электрофизических свойств формировались различные 

варианты сэндвич-структур, в которых одним из электродов являлся оставшийся 

после анодирования подслой соответствующего металла, а на поверхности пленки 

создавался второй электрод: напыленный или прижимной контакт. Для нанесения 

верхнего электрода использовалось термическое вакуумное напыление Al или Au. 

Прижимной контакт с верхним электродом осуществлялся платиновой проволокой. В 

качестве основных методов исследования электрофизических свойств сэндвич-

структур использовались методики измерения вольтамперных характеристик микро- 

и наноструктур в гальваностатическом и вольтстатическом режимах (глава 2). 

Исследуемый образец помещался на зондовую установку, позволяющую 

устанавливать измерительный зонд на контактную площадку. На структуры 

подавалось линейно-нарастающее напряжение одной полярности до 15 В. Полярность 

подаваемого на структуры напряжения соответствует знаку напряжения на верхнем 

электроде. Для получения переключателей с устойчивыми характеристиками 

исходные образцы подвергались электрической формовке. Процесс формовки 
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необходим для перевода структур из исходного высокоомного состояния в новое 

состояние, в котором наблюдается переключение с устойчивыми характеристиками. 

Формовка производилась следующим образом: на верхний электрод структуры 

подавалось линейно-нарастающее напряжение, нижний электрод при этом был 

заземлен. В процессе поляризации образца возможный ток через структуру был 

ограничен заранее задаваемым значением IОГР. Переход структур в новое состояние 

происходил при некотором пороговом напряжении Uф. Наблюдался существенный 

разброс этих напряжений – 4<Uф<20 В. 

При изучении процесса формовки были выявлены следующие закономерности. 

Результат формовки зависел от исходной проводимости структур. Так для структур с 

высоким исходным сопротивлением формовка, независимо от величины IОГР, 

приводила к необратимому пробою структуры. Для более проводящих образцов, 

формовка заканчивалась пробоем при больших значения IОГР, тогда как при 

относительно малых значениях, иногда, наблюдался переход в низкоомное состояние 

с обратимым резистивным переключением (бистабильное переключение с памятью). 

Если ток ограничения был близок к значениям токов, протекающих через структуры 

при UФ, иногда наблюдался переход в состояние с пороговым моностабильным 

переключением (переключение между двумя резистивными состояниями без памяти). 

Заметим, что последние два события были относительно редки. 

Иная картина наблюдалась при формовке, производившаяся подачей 

положительного напряжения на верхний электрод. В этом случае, при наличии 

ограничительного тока, структура, как правило, переходила в состояние с 

резистивным переключением с памятью, при IОГР, близких к пороговым, как правило, 

наблюдался переход в состояние с пороговым моностабильным переключением. 

Все дальнейшие результаты были получены при катодной поляризации базового 

металла (Nb
-
). 

На рисунке 2.36 представлены вольт-амперные зависимости, типичные для 

исследуемых структур. Полученные МОМ структуры демонстрируют униполярное 

резистивное переключение с двумя состояниями, которые соответствуют 

высокоомным (HRS) и низкоомным (LRS) ветвям ВАХ.  



 142 

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
U(V)

lg
(I

) 

LRS

HRS

 

I(U)

0,00E+00

1,00E-03

2,00E-03

3,00E-03

4,00E-03

5,00E-03

6,00E-03

7,00E-03

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80
U (V)

I 
(A

) LRS

HRS

 

 

Рисунок 2.36 –Вольт-амперные зависимости Nb/Nb2O5/Al структур Толщина 

оксида d=130 нм.  а) логарифмическая шкала б) линейная шкала 

После формовки, ячейки в LRS могут переключаться в высокоомное состояние 

(RESET процесс), при приложении напряжения переключения: Ureset = 0,4 – 0,9 В 

(см. рисунок 2.37). Переключение с HRS к LRS (SET процесс), достигается 

приложением большего напряжения: Uset = 1,3 – 2,9 В (см. рисунок 2.38.) Как видно 

из рисунка 2.39 переключение HRS – LRS обладает большим разбросом значений 

напряжений переключения, что может быть связано с различными механизмами 

отвечающими за переключение. Отношение сопротивлений RВС/RНС составляло 

порядка 10
2
 - 10

3
 (см. рисунок 2.40). Процесс переключения LRS  HRS может 
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повторяться многократно. Надо заметить, что при переключении HRS – LRS для 

предотвращения необратимого пробоя образца ток ограничивался источником 

питания: Iогр: 2 - 5 мА. Для переключения LRS – HRS Iогр: 20 мА.  

 

Рисунок 2.37 – Значение напряжения переключения LRS – HRS. (Reset 

процесс). Структура Nb/Nb2O5/Al d=130 нм. 

 

 

Рисунок 2.38 – Значение напряжения переключения HRS – LRS. (Set 

процесс). Структура Nb/Nb2O5/Al d=130 нм. 
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Рисунок 2.39 – Сравнение значений напряжения переключения Uset и Ureset 

Структура Nb/Nb2O5/Al d=130 нм. 
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Рисунок 2.40 – Значение сопротивления Nb/Nb2O5/Al структур HRS и LRS 

 

В результате проведения данной части работы обнаружено, что МОМ структуры 

на основе аморфного оксида ниобия Nb2O5 обладает униполярным резистивным 

переключением с памятью. Переключение системы между двумя резистивными 

состояниями достигается приложением напряжения одной полярности при различных 

ограничениях по току. После электроформовки МОМ структура может многократно 

переключаться между двумя резистивными состояниями (HRS и LRS) значительно 

отличающимися по сопротивлению. 
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1.4.1 Частотная зависимость импеданса 

Зависимость импеданса структуры Nb/Nb2O5/Al в высокоомном до формовки 

(HRS) и низкоомном (LRS) состояниях от частоты показана на рисунке 2.41.  
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Рисунок 2.41 – Изменение модуля импеданса в зависимости от частоты. 

Обозначения рядов:  
 

 

Как видно из графиков частотные зависимости LRS и HRS существенно 

отличаются.  

Комплексное сопротивление структуры в высокоомном состоянии с ростом 

частоты уменьшается, такая зависимость соответствует реактивному емкостному 

сопротивлению. Частотная зависимость сопротивления структуры в низкоомном 

состоянии соответствует электрическому поведению активного частотно-

независимого сопротивления.  

   В рамках модели образования проводящего металлического канала такое изменение 

частотной зависимости можно объяснить тем, что после формовки почти весь ток 

проходящий через структуру начинает течь по данному металлическому каналу. 

Сопротивление структуры определяется активным сопротивлением канала и от 

частоты не зависит.  
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ВЫВОД 

В результате проведенной работы получены МОМ-структуры на основе 

анодноокисленного ниобия, которые при определенных условиях формовки 

демонстрирует многократное униполярное резистивное переключение.  

Исследование электрофизических свойств структур и частотных зависимостей 

проводимости показывают, что в результате переключения происходит не только 

резкий скачок значения сопротивления, но и изменяется характер проводимости 

структур 

Физический механизм эффекта бистабильного униполярного переключения в 

структурах на основе АОП Nb требует дальнейшего изучения на основе как 

дополнительных экспериментальных данных, так и анализа моделей, предлагаемых в 

литературе [209-213]. Отметим, что в аморфном оксиде Nb2О5 наблюдается также 

моностабильное (пороговoе) [209] и бистабильное (эффект памяти) биполярное 

переключение [210]. Какой вид переключения (пороговое или с памятью) реализуется 

– зависит от условий процесса ЭФ [211]. 

 

 

2.1.5 Переключение в оксидах тантала 

 

Оксид тантала изготавливался методом DC магнетронного напыления пленок 

металлического Ta с последующим окислением на воздухе. В качестве подложек 

использовался Si n-типа (КЭФ,   = 0.3 Ом · см). Поверхность подложек тщательно 

очищалась ацетоном, затем изопропиловым спиртом, после чего подложки 

промывались в дистиллированной воде. Для удаления природного оксида кремния 

подложки помещались в ультразвуковую ванну на 5 минут в 2%HF, а затем 

промывались в дистиллированной воде и высушивались под струёй сжатого воздуха. 

Напыление металлической плёнки Ta толщиной 50 нм производилось через 

маску, закрепленную на образце, методом DC магнетронного распыления в 

промышленной установке ВУП–5М. Для увеличения адгезионной способности 

образец нагревался до температуры 300
0
С с помощью нагревательного элемента 

держателя. Напыление металла производилось в течении 120 секунд при давлении 

остаточных паров ~ 4 Па. При изготовлении структур толщина напыляемой 

металлической пленки варьировались, при этом было отмечено, что относительно 
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толстые пленки (более 100 нм) отслаиваются от подложки при последующем 

окислении.  

 Термическое окисление металлического тантала проводилось в печи на 

воздухе при температуре Tox = 400-500
0
С в течение 60 мин, после чего остывали до 

комнатной температуры. Зависимость температуры в печи от времени представлена на 

рисунке 2.42. Рентгеноструктурный анализ полученных образцов показал, что после 

окисления оксидная пленка представляет собой Ta2O5. Далее на окисленные пленки 

термическим распылением в вакууме через сеточную маску наносились металлические 

(Al, Au) контакты. В результате образцы представляли собой МОП структуры Si-

Ta2O5-Me. 

 

Рисунок 2.42 - Зависимость температуры от времени в печи при отжиге 

металлического никеля, стабилизированная температура ~400
о
С 

 

Вольтамперные характеристики структур на основе Та2О5 измерялись на 

автоматизированной установке при помощи источника-измерителя Keithley. Для 

перевода структур из исходного высокоомного состояния в новое состояние, в 

котором наблюдается резистивное переключение с памятью, проводилась начальная 

формовка структур. Формовка производилась следующим образом: на верхний 

металлический электрод структуры подавалось линейно-нарастающее напряжение 

положительной полярности. При формовке образца ограничительный ток Iогр через 
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структуру составлял 200 мкA. Переход структур в новое состояние происходил при 

пороговом напряжении ~30 В.  

После формовки структуры на основе оксида тантала демонстрируют 

униполярное резистивное переключение с двумя состояниями, которые соответствуют 

высокоомным и низкоомным ветвям ВАХ. На рисунке 2.43 представлена 

вольтамперная характеристика резистивного переключения с памятью в структуре Si-

Ta2O5-Al. 

 

 

Рисунок 2.43 – Вольт-амперные характеристики резистивного переключения с 

памятью в структуре Si/Ta2O5/Al   

 

После формовки структура переходит в низкоомное (НС) состояние 

обладающее малым сопротивлением. При подаче напряжения порядка 5 В без 

ограничения по току структура переходит в высокоомное (ВС) состояние, в котором 

сопротивление структуры значительно выше чем в НС, однако меньше чем в 

исходном состоянии структуры до формовки. При последующей подаче напряжения с 

ограничением по току Iогр = 200 мкА (подобно формовке) структура снова переходит 

в НС, при этом пороговое напряжение составляет ~15 В. Отсутствие или значительно 

большее (>1мА) значение ограничительного тока Iогр при переходе ВС-НС приводит к 

необратимому переходу в низкоомное состояние. Переключение в структуре 

происходит вне зависимости от полярности прикладываемого напряжения, т.е. оно 

носит униполярный характер. При прикладывании напряжения менее 3 В структура 
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сохраняет свое состояние, таким образом структура демонстрирует переключение с 

памятью, при чем как показано на рисунке 2.43 ток через структуру в ВС и НС 

различается более чем на 7 порядков. 

Процесс переключения в НС (set), происходит при напряжении Us ~ 4-5 В и 

токах Is ~ 10 мА. Переключение в ВС (reset), достигается приложением большего 

напряжения: Ur ~ 10-15 В при токах ограничения Iогр ~ 200 мкА. Отношение 

сопротивлений RВС/RНС составляет ~10
7
. На рисунке 2.44 продемонстрировано 

значения сопротивлений структуры в ВС и НС при многократном переключении (по 

оси абсцисс количество прохождений при циклировании). 

 

Рисунок 2.44 - Значение сопротивлений Si/Ta2O5/Al структур в ВС и НС 

 

На рисунке 2.45 показаны ветви ВАХ в высокоомном и низкоомном 

состоянии. 

  

а        б  

Рисунок 2.45 – Ветви ВАХ соответствующие а)низкоомному б)высокоомному 

состоянию структуры Si/Ta2O5/Al 
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Необходимо отметить, что в НС вольтамперная характеристика на всем 

протяжении соответствует закону Ома, что свидетельствует в пользу образования 

канала металлической проводимости в оксидном слое. 

 

2.1.5 Синтез и экспериментальное изучение МОМ структур на основе 

бинарных оксидов с униполярным переключением 

 

Поликристаллические пленки бинарных оксидов Ni, Ti, Nb, Ta, Hf, Zr и V 

были получены методом магнетронного реактивного распыления на подложки 

Si-SiO2-Mo при температуре подложек 300
0
C. Содержание кислорода в 

распылительной камере изменялось при напылении различных металлов в 

пределах от 5 до 10 %. Верхний электрод из Мо напылялся через прижимную 

маску. Схематический вид исследуемых структур приведен на рисунке 2.46. 

Толщина верхнего и нижнего электродов составляла 200 нм, тогда как толщина 

оксида составляла 50 нм.  

 

Рисунок 2.46 – Схематический вид структур исследуемых бинарных 

оксидов на примере оксида молибдена. 

 

Для всех исследованных оксидов наблюдалось униполярное переключение с 

памятью, которое феноменологически может быть проиллюстрировано схемой 

представленной на рисунке 2.47.  
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Рисунок 2.47 – Схематическая вольт-амперная характеристика оксидной 

структуры с униполярным резистивным переключением с памятью. 

 

После процедуры формовки, заключающейся в подаче высокого напряжения 

(различного для различных оксидных структур), в условиях ограничения 

максимального тока через образец, структура переходит из начального 

диэлектрического высокоомного состояния в низкоомное состояние (LRS). 

Последующая поляризация структуры напряжением любой полярности при 

отсутствии ограничения тока переводит ее, при достижении некоторого 

порогового напряжения в новое высокоомное состояние (НRS). Последующее 

электрическое нагружение напряжением любой полярности при адекватном 

токовом ограничении, обратно переводит структуру в LRS. Эти процессы могут 

продолжаться многократно.  

Стабильное униполярное переключение наблюдалось в следующих оксидах 

полученных магнетронным распылением: NiO, TiO2, Nb2O5, Ta2O5 (см. рисунки 

2.48 – 2.49). В оксидах HfO2, ZrO2 электрическое нагружение заканчивалось, 

как правило, необратимым диэлектрическим пробоем.  
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а       б 

Рисунок 2.48 – а) отношение сопротивлений в ВС и НС и б) ВАХ униполярного 

переключения в пленках Nb2O5, полученных магнетронным распылением. 

 

а       б 

Рисунок 2.49 – а) отношение сопротивлений в ВС и НС и б) ВАХ униполярного 

переключения в пленках NiO, полученных магнетронным распылением. 

 

а       б 

Рисунок 2.50 – а) отношение сопротивлений в ВС и НС и б) ВАХ униполярного 

переключения в пленках Ta2O5, полученных магнетронным распылением. 
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а       б 

Рисунок 2.51 – а) отношение сопротивлений в ВС и НС и б) ВАХ униполярного 

переключения в пленках TiO2, полученных магнетронным распылением. 

 

В высокопроводящих оксидах V2O5, VO2 (см. рисунок 2.52), 

электрическое нагружение заканчивалось бистабильным переключением без 

памяти. Отметим, что для наблюдения этого типа переключения структуры на 

основе V2O5 должны были быть подвергнуты процедуре формовки – 

статическим или импульсным электрическим нагружением в ходе, которого 

наблюдалось монотонное или скачкообразное увеличение проводимости. 

Структуры на основе стехиометричного VO2 проявляли эффект бистабильного 

резистивного переключения без предварительной формовки. Для структур на 

основе нестехиометричных оксидов ванадия наблюдалось резистивное 

переключение с памятью биполярного типа, и оно будет более подробно 

обсуждено ниже. 
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а       б 

Рисунок 2.52 – ВАХ переключения в пленках a)V2O5 и б) VO2  

 

Анализ полученных результатов (ВАХ и времени жизни – возможное число 

переключений) показал, что наилучшими характеристиками с точки зрения 

использования структур для разработки компьютерной памяти обладают 

структуры на основе оксидов Ni и Nb. Они показали оптимальные пороговые 

характеристик для эффектов формовки (5-10 В), переходов из HRS в LRS (2-4 

В) и обратно (0,5- 1,5 В) и наивысшее число циклов переключения. 

Для этих оксидов были измерены температурные зависимости проводимости 

в HRS и LRS (см. рисунки 2.53, 2.54) 

 

Рисунок 2.53 – Температурные зависимости проводимости в HRS и LRS 

структуры на основе NiO 
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Рисунок 2.54 – Температурные зависимости проводимости в HRS и LRS 

структуры на основе Nb2О5 

 

Полученные температурные зависимости показывают, что в ходе формовки 

в оксидной матрице образуется металлический канал, демонстрирующий 

поведение металла, для которого выполняется правило Матиссена - 

суммирование двух механизмов рассеяния носителей заряда, играющих 

главную роль в различных температурных диапазонах. Длинный степенной 

участок температурной зависимости показывает, что главный механизм 

рассеяния может определяться обычным фононным механизмом, который в 

области низких температур сменяется рассеянием на примесях. Такое 

поведение может быть объяснено только тем, что образующийся канал состоит 

из достаточно чистого металла (не сплав, не сильнолегированный 

полупроводник).  

Простой эксперимент показывает, что проводимость LRS определяется 

одиночным металлическим каналом. Если МОМ структуру, находящуюся в 

LRS расколоть пополам, то одна половина будет находиться в LRS, тогда как 

другая в HRS, что невозможно объяснить в рамках многоканальной картины. 

Измерение переключения на импульсах показало, что переход из HRS в LRS 

происходит за единицы наносекунд, тогда как переход из LRS в HRS может 

произойти за несколько десятков наносекунд (< 50 нс) 
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Таким образом, для построения модели механизма формовки, переключения 

из HRS в LRS и обратно необходимо понять каким образом в наносекундном 

временном масштабе образуется и разрушается металлический канал в 

оксидной матрице.  

 

2.1.6 Разработка модели униполярного переключения 

 

В данном разделе представлена модель образования и разрыва 

наноразмерных металлических шнуров в оксидной матрице. Диэлектрический 

пробой окисла, в условиях соответствующего ограничения тока и разряда 

последовательной емкости, с выделением энергии, сохраненной в тонкой 

пленке оксида конденсаторной структуры до пробоя, приводит к резкому росту 

локальной температуры и, как результат, к быстрому локальному 

восстановлению оксида. Состояние Соре с сегрегацией металла в центре 

области высоких температур устанавливается в результате диффузии под 

действием градиента температуры. Наноразмерный металлический шнур 

подвергается закалке из-за быстрого падения температуры после окончания 

разряда емкости. При последующей подаче напряжения, локальный домен с 

высоким сопротивлением и сильным электрическим полем создается вблизи 

катодного конца металлического шнура электромиграцией благодаря 

электронному ветру, индуцированному электронным током высокой плотности. 

Часть металлического шнура превращается в оксид путем последующего 

быстрого термического окисления в электрическом поле. 

Электростимулированное резистивное переключение с энергонезависимой 

памятью в тонкопленочных оксидных структурах рассмотрено в [214]. В 

настоящее время это явление рассматривается в плане конструирования 

составной (stackable) высокоплотной энергонезависимой памяти. Биполярное 

переключение связано с модификацией поля сопротивления переходного слоя 

[215] или барьера Шоттки [216] на границе в результате ионного транспорта в 

электрическом поле, тогда как механизм униполярного переключения не 

разработан.  
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Наиболее исследованным оксидом является NiO [217-221]. 

Экспериментальные результаты показывают, что вначале электрическое 

смещение любой полярности индуцирует рост тонкого шнура (или шнуров) с 

металлической проводимостью внутри полупроводниковой матрицы оксидной 

структуры (процесс формовки). Затем смещение, также любой полярности, 

может разорвать шнур с восстановлением полупроводниковых свойств 

структуры. Далее, переход между HRS и LRS состояниями может повторяться 

многократно. Для моделирования использовалась ВАХ структуры на основе 

NiO, полученного магнетронным распылением, показанная на рисунке 2.55. 

Там же даны обозначения. 

ВАХ исходной структуры (Рисунок 2.56), измеренная при первой 

поляризации в режиме генератора тока, указывает на то, что формовка может 

рассматриваться как необратимое пороговое переключение с областью 

неустойчивости, представляющей контролируемое током отрицательное 

дифференциальное сопротивление (ОДС). Данные особенности формовки 

позволяют рассматривать ее как жесткий пробой изолятора (оксида). Отметим, 

что последующее LRS-HRS переключение наблюдается только при условии 

использования соответствующего тока ограничения IC – большое значение IC 

переводит структуру в LRS состояние, которое не может быть восстановлено 

последующим импульсом напряжения; при этом, минимальный уровень IC 

определяется величиной порогового тока пробоя.  
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Рисунок 2.55 – Типичная ВАХ структуры Pt-NiO-Pt с энергонезависимым 

униполярным переключением в режиме развертки по напряжению. TE и BE – 

верхний и нижний электроды Pt. 

 
Рисунок 2.56 – ВАХ формовки и переключения OFF-ON в гальваностатическом 

режиме. 
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Универсального механизма пробоя тонкопленочных диэлектриков не 

существует, и большинство исследователей выделяют 2 этапа процесса. На 

первом этапе происходит резкое уменьшение сопротивления диэлектрика, 

определяемое электронным или электротермическим механизмом 

положительной обратной связи, с появлением проводящего шнура между 

электродами и участка ОДС на ВАХ. На втором этапе пробоя появляется 

постоянный проводящий канал, структура и химический состав которого 

отличаются от исходного оксида [222]. Отметим, что инициирующий этап 

пробоя не важен для рассматриваемой модели: в любом случае происходит 

термохимическая модификация оксида в результате локального повышения 

температуры на втором этапе.  

Расчеты, основанные на различных подходах к оценке размеров области 

диссипации энергии [223-226], показывают, что радиус шнура a составляет в 

NiO порядка 5 нм.  

Очевидно, есть два источника энергии джоулева нагрева проводящего 

домена. Во-первых, необходимо учитывать плотность мощности прямого 

нагрева протекающим током: PDC = Ic*Vc / v, где v – это объем домена. Ясно, что 

Vc  VF, где VF есть напряжение формовки, т.к. после первого этапа пробоя ВАХ 

характеризуется ОДС, контролируемым током. Считая токовый шнур 

цилиндром радиуса a = 5 nm и высотой, равной толщине пленки  = 50 нм, 

получим PDC = 5*10
13

 Вт*см
-3

. Вторая составляющая связана с разрядкой 

емкости EC = [C*(VF-VC)
2
]/2 и равна 10

-13
 Дж для нашего случая. В 

предположении, что разрядка емкости происходит с постоянной скоростью за 

время 0 = C  Vc/Ic =10
-9 

с, получим, что соответствующая плотность мощности 

равна PC = EC/(v* 0)  10
16

 Вт*см
-3

, т.е. PC  PDC. Отметим, что   10
-9

с что 

соответствует типичному времени развития второй стадии пробоя для многих 

тонкопленочных диэлектриков [222, 225]. 

Для оценки пространственно-временного распределения Т, будем считать, 

что тепловыделение ограничено проводящим цилиндром высотой  и радиусом 

a. Значение температуры будет определяться коэффициентом 
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теплопроводности оксида в аксиальном и радиальном направлениях, а также 

термическим сопротивлением электродов.  Т.к. a много меньше, чем остальные 

размеры (толщина оксида, размеры металлических электродов), то Т 

электродов и объема пленки мало отличается от окружающей, Кроме того, при 

данном условии радиальный теплоотвод будет преобладать.  

Тепловая постоянная времени системы может быть выражена как T =
2
/A 

[227], где A= KNiO /(cNiO NiO) – коэффициент термодиффузии NiO, cNiO - 

теплоемкость, а NiO - плотность. Поскольку T меньше, чем 10
-10

 с, то за время 

разряда емкости достигаются стационарные условия.  

Стационарное решение уравнения теплопроводности в цилиндрических 

координатах с линейным источником QC= PC /  вдоль оси цилиндра, с T = 0 при 

r = d и dT/dr = 0 при r = 0 выглядит следующим образом [227]:  

,ln
2 r

d

K

Q
T

NiO

C
C

         (2.6) 

На практике d не равно какому-то размеру образца или электродов, но 

реалистичной оценкой будет d порядка . Взяв для расчетов KNiO = 0,71 

Вт/(см
0
C), получим увеличение температуры на границе шнура (r = a) TC  

4000
0
C, что выше температуры плавления оксида TmNiO = 1990

0
C.  

На последней стадии формовки, когда заканчивается разряд емкости, 

температура нагретой части оксида должна за время T  10
-10

 с скачком 

измениться до величины, определяемой тепловыделением за счет протекания 

тока Ic. Для оценки этой температуры можно воспользоваться уравнением (1) с 

той же геометрией задачи и с заменой PC на PDC. Это дает TDC  100
0
C.    

Несколько процессов могут развиваться в течение высокотемпературной 

стадии формовки, но их вклад будет определяться соотношением их временных 

масштабов с временем разряда емкости. Очевидно, необходимо учитывать 

плавление, термостимулированные процессы восстановления и окисления, 

диффузии и затвердевания компонентов окислительно-восстановительной 

реакции. Часть этих процессов будет протекать параллельно и независимо, но 
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их баланс может определяться раздельным рассмотрением временной 

эволюции каждого процесса.  

Время плавления tm можно оценить из квазистационарного приближения 

задачи Стефана о плавлении цилиндрического тела линейным источником 

тепла QC при r = 0 [228]: tm = a
2

NiOLfNiO/QC,, где LfNiO - скрытая теплота 

плавления. Считая Lf = 0,78 кДж/г, tmelt = 10
-13

 с. Отсюда следует, что при 

высокотемпературной стадии формовки, проводящий домен NiO и некоторая 

прилегающая область должны перейти в расплавленное состояние. 

Второй процесс, который должен быть принят во внимание на 

высокотемпературной стадии формовки, это восстановление оксида. Согласно 

литературе, восстановление NiO является необратимым, т.к. при высоких Т 

равновесная константа реакции достигает 10
3
 [229]. Запишем кинетическое 

уравнение: CNi/CNiO = [1-exp(-kt)], где CNi – концентрация Ni, C0NiO – исходная 

концентрация NiO, k = k0 exp(-Ermol/RT) – константа скорости реакции 

восстановления, Ermol – молярная энергия активации и R – газовая постоянная; 

Ermol = 90 кДж/моль и k0 = 6*10
13

 с
-1

 [230]. Таким образом, характерное время 

процесса восстановления R = 1/k  10
-11

с и, следовательно, расплавленная 

область NiO вместе с прилегающими областями твердой фазы должна 

конвертироваться в смесь атомов Ni и O за время разряда емкости.  

Характерное время диффузии, обусловленной градиентом концентрации, 

можно записать как [231] D =lD
2

 /D, где D – это коэффициент диффузии и lD – 

некий характерный пространственный масштаб. Считая для диффузии Ni в 

расплаве NiO D = 10
-8

 см
2
/с и lD = a = 5 нм, получим D  10

-5
 с, т.е. диффузии Ni 

и О (как еще более медленный процесс) не является существенной для 

формовки.  

Термомиграция (диффузия, обусловленная градиентом Т) в твердых телах 

обычно незначительна, и ей можно пренебречь по сравнению с 

концентрационной диффузией. Однако в нашем случае, градиент Т может 

достигать порядка 10
8
 

0
C/см и термомиграцию нельзя исключать. В бинарных 

соединениях происходит движение компонентов вдоль и против градиента Т 
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(эффект Соре) [232]. Направления движения и потоки масс определяются 

коэффициентами термомиграции Q
*
, которые для Ni и O в оксиде никеля 

неизвестны. Однако, оценки по аналогии с данным явлением в жидких 

проводящих соединениях [233] показывают, что должна происходить миграция 

более легкого элемента (О) к периферии, а более тяжелого (Ni) – к центру. При 

установлении равновесия из-за обмена кислородом с внешней средой, 

образуется так называемое состояние Соре с областью, обогащенной никелем, в 

центре расплава. 

 Данные рисунка 2.57 подтверждают возможность установления состояния 

Соре на высокотемпературной стадии формовки: видно, что только О 

диффундирует из локальной неоднородной области при формовке в NiO. 

Предполагая, что эти локальные области имеют наиболее высокую 

проводимость и, как следствие, максимальную Т благодаря джоулеву нагреву, 

перераспределение атомов действительно может быть связано с 

термомиграцией и установлением состояния Соре. 

На последнем этапе формовки происходит затвердевание расплава за время 

ts, определяемое временной зависимостью положения фронта твердой фазы 

R(t). Решение соответствующей задачи Стефана выглядит как [227,228]: ts = 

a
2

NiLfNi/2KNiTm; ts меньше 10
-11

 с, т.е. происходит быстрое затвердевание 

(закалка) шнура Ni в матрице оксида. 
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Рисунок 2.57 – SIMS  изображения распределения Ni и O вблизи переходного слоя 

NiO-Pt в начальном состоянии после формовки. 

 

Низкие значения коэффициентов диффузии для никеля в NiO и материалов 

электрода на завершающей стадии процесса формовки [234] позволяют сделать 

предположение о том, что влиянием диффузии Ni на окончательный размер 

шнура можно пренебречь. Окислением в переходном слое Ni-NiO также 

следует пренебречь, т.к. для данной области реакция при низких температурах 

ограничена низкой скоростью диффузионного переноса кислорода в слой NiO-

Ni [230].  

Точное решение задачи размера шнура Ni, Rf, основывается на рассмотрении 

дифференциальной формы уравнения сохранения энергии, однако простые расчеты 

показывают, что параметры нагревания и теплопереноса значительно меньше по 

сравнению с температурой плавления и скоростью химической реакции. Предполагая, 

что расплавленный объем v= Rf
2

, интенсивный спад температуры происходит 

только в данном объеме, можно записать упрощенное интегральное уравнение для 

сохранения энергии в стационарном режиме.   



 164 

mol

Rmol
NiOfNiONiOreductionmeltingC

M

E
vvLQQE ,    (2.7) 

где Mmol – молярная масса NiO.  Решением уравнения 2.7 является   

 

)(
mol

Rmol
fNiONiO

C
f

M

E
L

E
R

            (2.8) 

таким образом Rf   7 нм.  

Можно придти к выводу, что расплав шнура Ni радиусом Rf образовывается 

внутри NiO в процессе энерговыделения. После разряда происходит быстрое 

отвердевание Ni шнура, образовывая при этом стабильно металлическое низкоомное 

резистивное состояние оксидной структуры после снятия напряжения. 

Для проверки данной модели можно рассчитать размерность металлического 

шнура, сопротивление которого должно быть известно (из рисунка 2.57 RON  50  

для омического участка ВАХ). Из температурной зависимости низкоомного 

сопротивления [235] видно, что правило Матиссена применимо, и основная 

компонента металлического сопротивления, Ni,, описывается характерными никелю 

свойствами при температурах свыше, чем 50 K. Записывая полное сопротивление как 

R = Ni / Rf
2 

и беря Ni =6.9*10
-6

 Ом*см, получаем, что Rf =5, таким образом, 

экспериментальные и модельные размеры шнура хорошо согласуются. 

Теперь вкратце рассмотрим обратный переход, в котором структура меняется 

из низкоомного в высокоомное состояние с полупроводниковой проводимостью, чье 

сопротивление на несколько порядков меньше по сравнению с первоначальным 

состоянием. Перед этим переходом ВАХ подчиняется закону Ома, на что указывает 

отсутствие каких бы то ни было барьеров в объеме оксида. Логическим основанием 

для развития модели ЛРС-ХРС является предположение о разрушении шнура 

высоким током, проходящим через структуру. В предположении, что весь ток 

проходит через металлический шнур, оценка плотности тока дает значение 10
9
 A/см

2
. 

Такое высокое значение плотности тока будет вызывать значительный нагрев шнура, 

так что все остальные возможные процессы будут обусловлены высокой 

температурой. Заметим, что постоянная времени роста температуры остается такой 

же как в процессе формовки, и имеет значение меньше чем 10
-10

 с, что означает 
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возможность использования приближения для стационарной модели. Используя 

аналогичную геометрию и такие же условия для выбора основного направления 

распространения тепла, которые были применены к расчету температуры на этапе 

формовки, можно использовать уравнение 1 для оценки температуры. Расчеты 

показали, что температура шнура до переключения в низкоомном состоянии Tf  

400
0
C, однако температура плавления Ni не достигнута.  

Существует ряд процессов, которые могут разрушить металлический шнур, но 

значимость каждого из них может быть проверена сравнением их временных 

масштабов к экспериментальному времени процесса переноса, который для смещения 

по постоянному току составляет несколько микросекунд. 

Одним из возможных процессов, который может разорвать шнур и вернуть 

структуре высокорезистивное состояние с полупроводниковой проводимостью 

является высокотемпературное окисление. В случае, когда никелевый шнур окружен 

тонким слоем оксида, мы можем применить модель термического окисления Вагнера 

[230]. Применимость данного приближения обусловлена отсутствием взаимодействия 

между  атмосферой и переходным слоем никеля, а так же отсутствие сильных 

электрических полей перпендикулярно слою NiO-Ni. Запишем параболическое 

кинетическое уравнение Вагнера как X
2
 = kpt, где X новая толщина оксида и d kp – 

постоянная параболическая константа. Используя максимальное значение kp = 10
-10

 

см
2
с [230], время для окисления 5*10

-7
см Ni (половина от диаметра шнура) составит 

2.5*10
-3

 с. Можно заключить, что непосредственное окисление никелевого шнура 

является важным процессом при переходе от металлического к полупроводниковому 

состоянию, но оно не определяет пороговые условия переключения. 

Нестабильность, вызванная концентрацией или тепловым градиентом 

радиальной диффузии, исключается, поскольку температура нити низка, как показано 

выше. 

Суммируя перечисленные выше аргументы, можно сделать вывод, что любая 

радиальная диффузия потока массы не может быть непосредственной причиной 

нестабильности включения-выключения. С другой стороны, хорошо известно, что 

наиболее серьезной проблемой в соединениях в сверхбольших интегральных 

микросхемах является электромиграция атомов металла. Плотность тока в линиях 

межкомпонентных соединений в таких устройствах достигает значений 10
6
А/см

2
. 
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Такая плотность тока может вызвать направленный перенос массы при рабочей 

температуре устройства 100°C и в итоге привести к образованию пор на катоде и 

экструзии анода. В процессе ON-OFF переключения в NiO с шнуром из Ni, размером 

Rf = 10
-6

 см, плотность тока достигает величин 10
9
 A/см

2
, и электромиграция может 

оказывать значительное влияние на процесс разрушения анода.  

В шнуре Ni существует высокотемпературный домен. В идеальном случае этот 

домен должен быть расположен в центре шнура, но в реалии это расположение будет 

в области с наиболее высоким сопротивлением (промежуточный слой, 

геометрическое сужение, структурное разупорядочение). Принимая во внимание 

малый размер шнура в сравнении с областью распространения высокой температуры, 

можно полагать, что шнур и примыкающая к нему область электродов имеют 

идентичные температуры T = Tm. В этом случае можно пренебречь процессом 

термической миграции в случае малых значений потока теплопередачи. 

В ГЦК металлах, таких как Ni, атомная диффузия обусловлена вакансиями. 

Поток атомов никеля, движимых электропереносом к аноду требует потока вакансий 

в противоположном направлении. Коэффициенты самодиффузии никеля и диффузии 

никеля в платине совпадают гораздо больше, чем коэффициенты диффузии платины в 

никеле, таким образом, диффузией платины в никелевом шнуре можно пренебречь 

[236]. В этом случае, поток вакансий будет остановлен на границе с катодом, 

поскольку на ней нет противоположного потока атомов через границу, и вакансия 

будет непрерывно поддерживаться на промежуточном слое катода. Отсюда встает 

хорошо известная диффузионная проблема потока массы вдоль длины размерной 

металлической линии под действием сил электромиграции и фиковской диффузии 

[237]. Изменение во времени концентрации атомов Ni вдоль шнура может быть 

получено при решении уравнения непрерывности, которое, с учетом того, что D для 

самодиффузии Ni и для диффузии Ni в Pt меняется незначительно, может быть 

записано как 

x

N
v

x

N
D

x

N

kT

jqDZ

x

N
D

t

N NiNiNiNiNi

2

2*

2

2

   (2.9) 

где Z
*
 - константа эффективного заряда, которая отличается от фактической 

константы ионного заряда из-за наличия электронного ветра, q – элементарный заряд, 

 сопротивление Ni,  j - плотность тока, v – дрейфовая скорость. 
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Приближенное решение этого уравнения может быть получено из допущения, 

что при t = 0 фиксированная масса M мгновенно освобождается из объемного 

источника в пределах x1 < x < x2, образуя начальную концентрацию N0Ni =M/A(x2 - x1), 

где А – сечение области, перпендикулярное оси x. 

Решение такой задачи легко получается при рассмотрении расширенной 

области, образованной бесконечным числом точечных источников путем 

суммирования бесконечного числа соответствующих элементарных решений 

[231].  
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Расчеты соответствующей концентрации оценки пространственно-временного 

распределения были произведены с учетом того, что температура шнура 400
0
C и 

коэффициент диффузии для этой температуры равен 10
-10 

см
2
/с. Значения  j и  были 

выбраны как указано выше.  

Соответствующая формуле 2.10 концентрация поля пространства - времени, 

находящаяся на рисунке 2.58, позволяет описать изменение шнура как достаточно 

быстрое распространение диффузии от начального распределения Ni, связанной с 

общим движением в направлении анода под действием электронного ветра. 

 
Рисунок 2.58 – Графики уравнения 2.10 для заданных времен. t0 =0 (начальное 

распределение), t1 =8*10
-7

с, t2 = 2.8*10
-6

с. 
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Заметим, что ON-OFF переключение в части металлического шнура похоже 

на переход металл-изолятор (ПМИ). Переход между  металлическим и 

термоактивированым поведением электропроводности вызван  изменением 

химического состава соединений, состоящих только из атомов металла. Было 

показано, что ПМИ невозможен для систем с высокой концентрацией 

делокализованных электронов (чистые металлы и большинство сплавов). Тем 

не менее, в системах с пониженной концентрацией делокализованных атомов 

такие процессы возможны [238]. Используя общее приближение для ПМИ в 

разупорядоченных металлах (переход Андерсона) с возможной сильной 

электронной корреляцией (переход Мотта) можно записать в универсальной 

форме как rH* NC
1/3

=a, где NC – критическая атомная концентрация, rH – радиус 

Бора и a – параметр модели. Параметр a отличается для каждой модели, но в 

первом приближении он может быть выбран равным 0.26 [239]. Для многих 

разупорядоченных систем rH находится в пределах 0.1-1 нм, поэтому взяв rH 

равным 0.5 нм, можно посчитать критическую атомную концентрацию ПМИ 

для обоих переходов, равную NC  10
20

см
-3

. Теперь можно предположить, что 

если в какой-то части шнура произойдет падение концентрации, там 

произойдет локальный переход в диэлектрическое состояние. Также следует 

отметить, что размер этой области в направлении распространения тока должен 

быть достаточно велик для туннельного поведения. Можно также 

предположить, что толщина области диэлектрика поперек направления 

протекания тока должна быть I > 2 нм. 

Теперь известны два условия для возникновения перехода в низкоомном 

состоянии: создание локального домена с высоким сопротивлением с I > 2 нм, а 

также NNi < NC.  Принимая во внимание, что время переключения ON-OFF для 

режима постоянного тока имеет значение порядка нескольких микросекунд, 

вышеупомянутые условия должны быть связаны с микросекундной шкалой времени 

для процессов, происходящих при пробое шнура.   



 169 

Для подробного анализа временной эволюции концентрации вблизи катода 

возьмем x1 =  и x2 = 0. Графики соответствующих решений уравнений изображены 

на рисунке 2.59, которые демонстрируют, что переход металл-изолятор для слоя 

толщиной в несколько нанометров достигает микросекундных масштабов. Ввиду 

этого следует, что электроперенос и фиковская диффузия являются наиболее 

значимыми процессами разрушения металлической проводимости. 

 

 
Рисунок 2.59 – Графики уравнения 14 для заданных x. x1 =0; x2 =10

-7
см; x3 =2*10

-7 
см; 

 

Подчеркнем то, что данный процесс имеет характерные черты механизма с 

обратной связью – формовка области со сниженной плотностью атомов металла 

даже без ПМИ должна усиливать сопротивление локализованного шнура, что 

приведет к локализованному увеличению температуры, диффузии и к 

ускорению электропереноса. Такой процесс является механизмом 

нестабильности со считыванием без разрушения, контролируемым 

напряжением. Стоит отметить, что если был сформирован тонкий слой с 

неметаллическими свойствами, то домен с сильным электрическим полем будет 

образован в структуре шнура. Такая часть шнура Ni будет быстро 

преобразована в NiO под действием быстрого электрического поля 

расширенного термического окисления [230].  
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В заключении рассмотрим проблему переходного процесса OFF-ON. 

Феноменологические изображения формовки и перехода ВС-НС совпадают, что 

позволяет предположить об общности механизмов обоих процессов. Также как и 

формовка, переключение ВС-НС может классифицироваться как пробой 

диэлектрического слоя NiO, сформировавшийся вблизи границы с катодом в процессе 

переключения ON-OFF. Также можно предположить, что первоначальный механизм 

пробоя не столь важен при восстановлении никелевого шнура, и основной процесс 

должен происходить на второй стадии пробоя. 

Оценка энергии, хранимой в конденсаторе до пробоя с теми же допущениями, 

что и для формовки, дает значение EC = 10
-14

 Дж, среднее время разряда конденсатора 

составляет 0 = 10
-9

 с, и удельная мощность - PDC = 10
15

 Вт*см
-3

. 

Далее необходимо изменить геометрическую модель, поскольку в данном 

случае цилиндрическое приближение проводящей нити вместе с процессом 

теплопереноса в радиальном направлении пока не будут применимы. Таким 

образом, можно произвести корректную оценку времени процессов и значений 

температуры, если рассматривать то, что потери энергии происходят в 

сферической оксидной области радиуса i. Термические константы NiO, Ni и Pt 

отличаются друг от друга в пределах одного порядка, поэтому была 

рассмотрена задача о горячей NiO сфере, окруженной толстым слоем 

холодного слоя NiO. Вычисления показали, что основные процессы (нагрев, 

плавление, уменьшение концентрации NiO) имеют те же временные масштабы, 

что и формовка. Это позволяет оценить размер новой зоны расплава, Rf
*
, с 

использованием простого интегрального уравнения энергетического баланса, 

как и уравнение 2.8, но подставляя v = 4 Rf
3

 /3. Таким образом, Rf  запишется в 

виде: 

3
)(4

3

mol

Rmol
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f
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L

Q
R

          (2.11) 

Из уравнения 2.11 Rf = 8 нм и можно заключить, что после процесса 

переключения никелевый шнур должен быть практически полностью восстановлен. 



 171 

Представленная модель может объяснить механизм энергонезависимого 

резистивного переключения структуры тонкой оксидной пленки, которая является 

многообещающим направлениям в сфере разработки высокоплотной 

энергонезависимой памяти.   
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2.2 Синтез и экспериментальное изучение МОМ структур с двойным 

оксидным слоем с биполярным переключением, разработка модели 

переключения  

• Синтез пленок NiO, TiO2, Al2O3. Nb2O5, Ta2O5, HfO2, ZrO2, WO3. 

• Синтез двухслойных оксидных системы: VO2 -V2O5, Ti2O3 - TiO2, NbO2 - 

Nb2O5, TaOx - Ta2O5, WOx - WO3, а также их иные комбинации. 

• Создание Au контактов микро- и наномасштабов; 

• Создание Au/Cr контактов контактов микро- и наномасштабов. 

• Измерение электрических характеристик структур; ВАХ, температурных 

зависимостей проводимости, временных характеристик переключения, времени 

жизни переключателей, времени хранения информации, стабильности 

пороговых параметров. 

2.2.1 Электрические свойства структур на основе аморфного оксида 

ванадия 

 

Исследования по резистивному переключению в МОМ структурах на основе 

аморфного пентоксида ванадия подробно описаны в предыдущем отчете (см. 

главу1). Отметим, что данный переключатель проявляет некоторую 

нестабильность. Параметры переключения, такие как значение силы тока в 

высокоомном и низкоомном состоянии, пороговое напряжение переходов из 

одного состояния в другое, могут меняться от цикла к циклу. Общее количество 

переключений невелико (десятки раз), после чего, как правило, наблюдается 

деградация структуры, при которой структура необратимо переходит в 

низкоомное состояние. По нашему мнению, процесс деградации структуры 

связан с тем, что в ходе переключения может происходить локальный рост 

нестехиометрии оксида. С этой точки зрения перспективным шагом к созданию 

устойчивого переключения с памятью, будет попытка локализовать 

переключение на малой площади контакта. Исследования по данному виду 

памяти продолжаются. 
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2.2.2 Электрические свойства структуры Si-SiO2-V2O5-Аu 

 

 

В данном разделе приведены результаты исследования электрических 

свойств переключательных структур на основе оксида ванадия. В структуре Si-

SiO2-V2O5-Аu обнаружен эффект бистабильного электрического переключения, 

позволяющий использовать ее в качестве элемента двухэлектродной 

резистивной энергонезависимой памяти (см. отчет 1 этапа, раздел 4.4). 

Исследуемые образцы Si-SiO2-V2O5-Аu представляет собой сэндвич 

структуру, в которой на оксидированную кремниевую подложку Si-SiO2 

наносится аморфный пентоксид ванадия толщиной ~100 нм и Au контакт. 

Кремниевая пластина представляла собой КДБ кремний p-типа, с удельным 

сопротивлением 4 Ом см. Оксид на кремнии изготавливался методом сухого 

термического окисления, толщина оксида составляет 110 нм.  
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Рисунок 2.60 - ВАХ Si-SiO2-V2O5-Аu структуры при комнатной 

температуре. 
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При подаче на Au контакт положительного напряжения величиной ~70-80 В, 

структура резко (скачкообразно) переходит в состояние с низким 

сопротивлением. В этом новом состоянии в структуре наблюдается 

бистабильное переключение (рисунок 2.60), а именно, при последующей 

подаче на Au контакт отрицательного напряжения (1-2) структура переходит в 

высокоомное состояние (ВС) (3-4). При достижении достаточно большого 

положительного напряжения (4-5) структура возвращается в низкоомное 

состояние (НС) (6-1). Отметим, что сопротивление в ВС на несколько порядков 

меньше, чем сопротивление ИС, но, в то же время существенно превышает 

сопротивление НС. Процесс переключения НС  ВС может повторяться 

многократно.  

Для того чтобы снова переключить структуру в НС необходимо подать 

положительное смещение на Au контакт, при достижении некоторого 

порогoвого напряжения происходит переключение ВС-НС сопровождающееся 

значительным изменением сопротивления структуры: от 0,1-1 ГОм в НС до 0,5-

1 MОм в НС (при положительном напряжении 5 В). Рассматривая переход ВС-

НС, отметим, что на ВАХ присутствуют промежуточные точки, которые 

демонстрируют отсутствие S–образного отрицательного дифференциального 

сопротивления и носит черты практически вертикального роста тока. 

При изучении электрических свойств структуры Si-SiO2-VOx-Au определено, 

что они обладают сравнительно малой скоростью переключения, т.е. 

переключение наблюдается при частотах не выше 10
3
-10

4
 Гц, что указывает на 

возможность влияния низкочастотных ионных механизмов на процесс 

переключения. На данных частотах наблюдалось устойчивое переключение 

как минимум до 10
6
 циклов.  

Также определено, что переключение остается стабильным при 

температурах порядка 100
0
С, при этом напряжение переключения практически 

не изменяется, однако падает резкость перехода из одного состояния в другое 

[240]. Более подробно результаты исследования эффекта переключения в 

структурах Si-SiO2-VOx-Au представлены в отчете 2 этапа 2009 г. по данной 
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НИР (в разделе 4.3). Здесь же, в пунктах 3.1.2–3.1.4 ниже дано описание 

результатов, полученных при моделировании электрических свойств структур 

Si-SiO2-V2O5-Аu и физических механизмов, ответственных за эффект 

переключения в них. 

2.2.2.1 Формовка структуры 

Процесс формовки носит черты диэлектрического пробоя слоя SiO2. 

Предлагается достаточно много механизмов пробоя диэлектрических пленок. 

Однако общим является то, что пробой протекает в два этапа [241]. На первом 

этапе, за счет электронного или электротермического процесса наблюдается 

локальный рост проводимости диэлектрика, в результате чего он утрачивает 

электрическую прочность. На втором этапе происходит локальное выделение 

энергии, что приводит к росту температуры и локальной модификации 

диэлектрика, которая заканчивается формированием высокопроводящего 

шнура, химический состав которого может отличаться от состава диэлектрика.  

Возвращаясь к пробою SiO2, формирование локальных шнуров, 

преимущественно состава Si отмечалось во многих работах (SiO2 “hard 

breakdown ” т.е. жесткий, необратимый пробой [242]).  

Рассмотрим более детально процессы, протекающие при пробое SiO2. 

Отметим, что для целей данной работы практически не важен механизм, 

приводящий к потере диэлектриком электрической прочности. Мы будем 

считать, что в результате этого процесса в слое SiO2 сформировался локальный 

участок с высокой проводимостью.  

Размеры этого участка важны для дальнейшего моделирования. Для оценки 

размера существует два подхода. Даже в системах с однородным 

пространственным распределением тока до пробоя, при формировании S ОДС, 

ток собирается в тонком локальном участке, размер которого зависит от 

положения рабочей точки на ВАХ, а его месторасположение определяется 

локальным усилением поля, которое может быть связано с дефектной 

структурой образца [243]. Второй подход подразумевает шнурование тока еще 
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на допробойной стадии. Размер участка с током определяется размером 

дефектов, размер локализации тока после формирования S-ОДС также 

сопоставим с размером характерного дефекта. 

Таким образом, в начале второй стадии пробоя электрический ток протекает в 

малой локальной области диаметром порядка размера дефектов в пленке оксида 

кремния ~10 нм [244]. В первом приближении локальную область пробоя можно 

представить в виде цилиндра радиусом 5 нм и высотой, равной толщине 

диэлектрикам (h = 110 нм), при этом объем проводящей области составляет v = 

8.6 10
-18

 см
-3

. Для IC = 10
-5 

A, VC = 5 В плотность мощности, выделяющаяся за 

счет джоулева разогрева при протекании прямого тока составляет pDC = 5,8 10
12

 

Вт см
-3

. В работах связанных с пробоем оксида кремния большое внимание 

уделяется энергии разрядки конденсатора EC = [C(VF – VC)
2
]/2, который 

представляет собой структура перед пробоем. Электроемкость плоского 

конденсатора площадью (50×50 мкм) и расстоянием между контактами 110 нм, 

при диэлектрической проницаемости SiO2 ε = 3,82, составляет С = 3 10
-13 

Ф, а 

энергия разрядки EC = 8.4 10
-10

 Дж. 

Время разрядки конденсатора можно найти, как 0 = C R, где R = VС /IС  10
6 

Ом, 0 = 3 10
-7

 сек. Считая в первом приближении, что конденсатор за время 0 

разряжается с постоянной скоростью, получаем плотность энергии разрядки 

конденсатора pC = EC/v 0 = 2,8 10
14

 Вт см
-3

, т.е. pC  pDC.  

Для оценки температуры в момент пробоя используется уравнение 

теплопроводности в цилиндрических координатах:   

           
2

21

z

T

r

Tr

rr
Kpp

t

T
c CDC          (2.12) 

 

где c – теплоемкость SiO2, – плотность, K – коэффициент 

теплопроводности. В случае тонкого канала доминирует радиальная 

составляющая теплового потока.  
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Тепловую постоянную времени системы T можно найти, как T = 
2
/χ, где  

– характеристическая длина системы, χ = K/c  – температуропроводность 

оксида кремния. При  равной толщине диэлектрической пленки T составляет 

~ 4 10
-9

сек, что на два порядка меньше постоянной времени разрядки 

конденсатора. Исходя из данной оценки, можно пренебречь временной 

составляющей уравнения теплопроводности и считать процесс 

квазистационарным. Решение стационарной задачи теплопроводности в 

цилиндрических координатах имеет вид [245]: 

2

3
0

4 (2 1)
( )sinv

m

m

P h m z
T x

K h ,      (2.13) 

где Pv – суммарная мощность, выделяемая в канале, h – толщина пленки. 

φ(x) – функция координат выраженная через модифицированные функции 

Бесселя: 

1 03

1 02

1 (2 1) (2 1) (2 1)
1 ,

(2 1)
( )

(2 1) (2 1)
,

(2 1)

m

m z m z m x
K I x r

m h h h
x

r m z m x
I K x r

h m h h

(2.14) 

Здесь r – радиус канала, I0, I1 и K0, K1 – модифицированные функции Бесселя 

первого и второго рода, соответственно. 

На рисунке 2.61 представлен график рассчитанного радиального 

распределения температуры в момент пробоя, из которого следует, что 

температура вблизи канала значительно превышает температуру плавления 

оксида кремния (1720
0
C). В действительности, температура в канале не будет 

превышать температуру плавления, поскольку после её достижения мощность, 

выделяемая в канале, тратится на процессы плавления и термической 

декомпозиции оксида кремния. 
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Рисунок 2.61 – Радиальное распределение температуры в начале второй 

стадии пробоя пленки SiO2. 

Интегральное уравнение теплового баланса для данной задачи может быть 

записано в виде: 

t T melt redQ Q Q Q Q
,          (2.15) 

где Qt – энергия, затрачиваемая на нагрев материала до температуры 

плавления, QΔT – потери связанные с теплопередачей, Qmelt, Qred – энергии 

идущие на процессы плавления и декомпозиции оксида кремния, 

соответственно. Определяя: 

, ,
f Rmol

melt red t

mol mol

L E
Q m Q m Q mc T

M M ,  (2.16) 

где Mmol = 60 г/моль – молярная масса SiO2, ΔT =1700 K – разница между 

температурой плавления оксида кремния и комнатной температурой, Lf = 8.54 

кДж/моль – удельная теплота плавления SiO2, ERmol = 1267 кДж/моль – энергия 

разрыва химических связей оксида, соответствующая уравнению диссоциации: 

SiO2 = Si + 2O [246], интегральное уравнение теплового баланса можно 

записать как:  
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2

1 2

2
,

ln /

f Rmol

T SiO T

mol

L E c T kh T
Q Q v Q

M d d .     (2.17) 

Тепловые потери Qt можно оценить исходя из уравнения Фурье. Здесь d1 и d2 

– радиусы цилиндрических поверхностей, между которыми температура 

изменяется на ΔT. Значение внутреннего радиуса определяется размерами 

первоначального канала пробоя (d1 = 5 нм). В качестве радиуса, на котором 

температура падает до комнатной, использовался радиус температурной 

модификации оксида, для этого проводился пробой SiO2 подложки с 

использованием прижимного Pt-Ir контакта, после чего оксидная пленка 

стравливалась в 2 % растворе HF. Исследование участков пробоя в атомно-

силовой микроскоп показало, что после стравливания слоя SiO2 пробойные 

области представляют собой пики, высота которых равна толщине слоя SiO2, а 

радиус модификации составляет ~250 нм (рисунок 2.62).  

В случаях наличия большого градиента температуры, значение 

коэффициента теплопроводности, как правило, берется для усредненной 

температуры (в нашем случае 1150 K), при интерполяции ближайших значений 

приведенных в [246] было получено значение k = 7.8 10
-3

 Вт /(см К). 

Энергия, выделяемая в канале при формовке, составляет Q = Pv 0 / v = 

7.5 10
-10 

Дж. учитывая цилиндрическую форму канала расплава длинной h, 

радиус кремниевого канала образовавшегося в результате пробоя пленки Rf 

можно выразить как: 

t
f

f Rmol

mol

Q Q
R

L E c T
h

M

,    (2.18) 

при этом Rf составляет ~ 40 нм 

В НС сопротивление структуры составляет более 10
7
Ом. Сопротивление 

канала пробоя, при известных значениях проводимости кремниевой подложки 

(4 Ом cм), толщины оксидной пленки, и радиуса кремниевого канала Rf будет 

составлять ~8,5 10
5 

Ом, данный факт указывает на то, что сопротивление 
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структуры в НС обуславливается не сопротивлением кремниевого канала, а 

неким последовательным сопротивлением.  

.  

 

 

Рисунок 2.63 – 3D модель рельефа и радиальное сечение участка пробоя 

полученные при помощи АСМ. 

 

Из вышесказанного следует вывод, что в результате пробоя пленки диоксида 

кремния происходит плавление материала и восстановление оксида с 

образованием кремниевого канала в пленке диоксида кремния. В этом случае 

сопротивление структуры может определяться последовательным 

сопротивлением, как предполагалось выше, слоя оксида ванадия.  

Локальный рост температуры в процессе формовки, также может влиять на 

состав, структуру и электрофизические свойства других компонентов 

структуры. Поэтому, рассмотрим далее пространственное распределение 

температуры в момент формовки. В частности, нас, в первую очередь будет 

интересовать нормальное к основанию кремниевого канала распределение 
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температуры. Для оценки подобного распределения температур по толщине 

структуры рассмотрим одномерную задачу теплопроводности: 

T T

t x .     (2.19) 

 

Для нахождения распределения температур по толщине пленки оксида 

ванадия, в первом приближении решим данную задачу для полубесконечной 

среды, при условии, что температура в начальной точке постоянна и совпадает с 

температурой плавления оксида кремния (1720
0
C). В данном случае решение 

выглядит как [247]: 

2

0

2
( ), ( ) 1
2

z

melt

x
T T erfc erfc z e d

t ,  (2.20) 

 

где erfc(z) – дополнительная функция ошибок. Значение коэффициента 

температуропроводности χ = K/c , при с = 128 Дж/(моль К),  = 3.36 г/см
3
 , K = 

4.4 10
-2 

Вт/(cм K) для V2O5 [246] составляет 1.87 10
-2 

см
2
/с. Распределение для 

различных моментов времени показано на рисунке 2.64. 

В момент времени t = 0  в точке x = h (толщина пленки оксида ванадия) 

температура равна ~ 1580 
0
C. Таким образом, градиент температур по толщине 

пленки оксида ванадия мал по сравнению с абсолютным значением 

температуры, и в первом приближении можно считать, что за время разрядки 

конденсатора температура оксида ванадия постоянна и равна среднему 

значению температуры в пленке Tcp= 1650 
0
C. 
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Рисунок 2.64 – Распределение температуры в полубесконечной одномерной среде 

пентоксида ванадия 

 

Коэффициент диффузии кислорода в оксидной пленке можно определить 

исходя из соотношения:  

0 exp( )aE
D D

RT
,    (2.21) 

где Ea = 255 кДж/моль – энергия активации диффузии кислорода в 

пентаоксиде ванадия, D0 = 2 10
4
 см

2
/с [246], R – универсальная газовая 

постоянная. При температуре Т=1640
0
C, D ,

4
 см

2
/с .  

Коэффициент диффузии кислорода в кремний при температурах равных 

температуре плавления составляет ~ 10
-6

 см
2
/с [246], что пренебрежимо мало по 

сравнению с коэффициентом диффузии в оксиде ванадия.   

Часть кислорода в атомарном состоянии может диффундировать в сторону 

контактов, где либо проходить в металлический слой контакта, либо образует на 

границе молекулярный O2, образуя газовые вздутия, наблюдаемые в результате 

формовки (см. рисунок 2.65). Исходя из решенной одномерной задачи 

теплопроводности, температура в металлическом контакте уже существенно 

отличается от температуры плавления диэлектрической пленки за счет 

большого коэффициента температуропроводности металла и составляет ~ 
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1000
0
C. При этом для Au Ea = 46 кДж/моль, D0 = 2.72 10

2
 см

2
/с [246], а 

коэффициент диффузии атомарного кислорода D ,
4
 см

2
/с  

соответственно. 

 

Рисунок 2.65 – Образование газовых пузырей на поверхности Au контакта 

(размер контакта 50×50мкм) при формовке. 

 

Рассмотрим одномерную задачу диффузии в полубесконечной композитной 

среде, состоящей из тонкого слоя -h < x < 0 (пленка оксида ванадия) и 

полубесконечной области  0 < x < ∞ (металлический контакт) с 

коэффициентами диффузии кислорода D1 и D2. Граничными условиями в 

данной задаче будут являться (равенство концентраций и потоков на границе 

раздела): 

1 2

1 2
1 2

,

,

c c x h

c c
D D x h

x x
   (2.22) 

Концентрацию кислорода можно выразить через степень окисления ванадия 

(значение x в VOx), которая в пентоксиде ванадия составляет 2,5. Начальная 

концентрация в композитной среде  с0 = 2.5 при 0 ≤ x ≤ h, и равна нулю при x > 

h. Решение данной задачи выглядит следующим образом [247]:  
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,   (2.23) 

где k = (D1/D2) , α = 1-k/1+k. Распределение концентрации кислорода в 

системе VOx-Au после формовки показано на рисунке 2.66. Среднюю степень 

окисления можно определить интегрированием по толщине, на момент времени 

0 она составляет 1,817 атомов кислорода на один атом ванадия. 

 

Рисунок 2.66 – Распределение концентрации кислорода в системе VOx-Au при 

различных временах (  =3 10
-7

 сек ) 

 

Таким образом, в результате формовки происходит перераспределение 

кислорода в системе, в результате чего пленка представляет собой частично 

восстановленный оксид ванадия. Среднее значение стехиометрического 

соотношения, распределенного по толщине пленки, составляет ~1,8 атомов 

кислорода на один атом ванадия, следовательно, в первом приближении оксид 

можно считать нестехиометричным диоксидом ванадия. 

Напомним, что после формовки структура находится в НС, сопротивление 

которого при малых напряжениях до режима насыщения, определяется 
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последовательным сопротивлением в роли которого может выступать слой 

оксида ванадия. Сопротивление слоя VO2 во многом определяется размерами 

кремниевого канала. Для оценки сопротивления высокоомного слоя в НС, взяв 

значение удельного сопротивления для VO2 при температуре близкой к 

комнатной (10
 
Ом см) [248] в полупроводниковой фазе, а площадь равной 

площади канала (Rf = 40 нм), получим R ~ 2 10
7
 Ом, что соответствует 

экспериментальным данным. 

2.2.2.2 Переход из низкоомного в высокоомное состояние 

В нашей модели биполярное резистивное переключение в структуре 

инициируется изменением концентрации кислородных вакансий в слое оксида 

ванадия на границе с кремниевым каналом. При подаче отрицательного 

напряжения на Au контакт анионы кислорода движутся в нестехиометричном 

оксиде ванадия по направлению к кремниевой подложке. Коэффициент 

диффузии кислорода в кремнии, а соответственно и подвижность, на несколько 

порядков меньше чем в оксиде ванадия, вследствие чего кислород 

накапливается в оксиде ванадия на границе с кремнием, увеличивая степень 

окисления оксида. При достижении максимальной степени окисления начинает 

расти слой высшего оксида V2O5, сопротивление которого, на несколько 

порядков отличается от сопротивления нестехиометричного VO2. Данный слой 

и определяет сопротивление структуры в ВС. При подаче положительного 

напряжения отрицательные ионы кислорода начинают движение к Au контакту, 

увеличивая концентрацию кислородных вакансий и уменьшая степень 

окисления оксида. 

Расчет температуры в канале во время переключения (U = 10 B, I = 2 10
-6

 A) 

показал, что изменение температуры не превышает 20 K. Таким образом, при 

переключении в структуре не происходит каких либо процессов связанных с 

температурным эффектом, в том числе и ФПМП в VO2.  
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Рисунок 2.67 – Миграции ионов кислорода в пленке оксида ванадия. 

 

Коэффициент диффузии кислорода в V2O5 при температурах близких к 

комнатной за счет сравнительно большой энергии активации (2,65 эВ) близок к 

нулю. Однако за счет большой концентрации кислородных вакансий появляется 

возможность перескоков кислорода, что значительно снижает энергию 

активации диффузии кислорода. По литературным данным [246] коэффициент 

диффузии в нестехиометричном оксиде ванадия ~10
-12 

см
2
/с. Подвижность в 

электрическом поле при комнатных температурах согласно уравнению Нернста 

– Эйнштейна:  

Ze
D

kT ,    (2.24) 

где Z = 2 для кислородных анионов О
2-

, получим μ = 0.8 10
-11

 см
2
/(В с). 

Рассмотрим подробно переход НС-ВС. При приложении отрицательного 

напряжения к Au электроду ионы кислорода движутся к кремниевой подложке, 

на границе с которой за счет увеличения концентрации кислорода происходит 

трансформация нестехиометричного VO2 до высшего оксида V2O5. Этот 

процесс может быть рассмотрен на основе законов Фарадея. Исходя из закона 

Фарадея для электролиза, можно определить концентрацию внедренных ионов 

кислорода: 

2O

j t
N

Z e d ,   (2.25) 

где d – толщина растущего слоя высшего оксида.  
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С другой стороны данную концентрацию можно определить как 

концентрацию кислородных вакансий, показывающее максимально возможное 

количество локализованных состояний, на которые могут осесть ионы 

кислорода. В исходной пленке VOx в НС состоянии среднее число атомов 

кислорода приходящихся на один атом ванадия составляет ~ 1,8. В высшем 

оксиде на каждую молекулу приходится 5 атомов кислорода и два атома 

ванадия. Для окисления V2O3,6 до высшего оксида нужно восполнить в каждой 

молекуле среднем 1,4 атома кислорода. Таким образом, концентрацию вакансий 

можно определить как произведение концентрации молекул в высшем оксиде 

NV2O5 на количество недостающих атомов кислорода в молекуле kV2O5 = 1,4. 

Приравняв концентрацию вакансий к концентрации внедренных ионов 

кислорода можно выразить толщину слоя высшего оксида. 

2 5

2 5 2 5

V O

V O V O A

j t M
d

k Z e N ,    (2.26) 

Здесь  V2O5 и М V2O5 – плотность и молярная масса, NА – постоянная 

Авогадро. Для определения толщин необходимо знать ионный ток в пленке 

оксида ванадия. Ионный ток имеет диффузионную и дрейфовую составляющие. 

В нашем случае для начала роста пленки с высшей степенью окисления 

необходимо приложить поле, при котором дрейфовая составляющая будет 

превышать диффузионную. При этом напряжение U0, которое необходимо 

подать на структуру является минимальным напряжением для начала роста 

высокоомного слоя. Для получения минимальной толщины порядка одного слоя 

атомов пентоксида ванадия необходимо создать резкий скачок концентрации 

кислородных вакансий. Минимальное значение поля, при котором можно 

создать такой скачок определяется равенством диффузионной и дрейфовой 

составляющей. Из данного равенства можно выразить прикладываемое поле: 

0

1 1

2

N ND kT
E

N x e N d ,   (2.27) 
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где отношение концентраций можно выразить через изменение степени 

окисления ΔN□/N□ = 0,39. Отсюда, напряжение необходимое для начала роста 

высокоомного слоя U0 = 1,9 В. 

 Уравнение для ионного тока по вакансиям, при приложении электрического 

поля E, имеет вид: 

2VOj Ze N E ,  (2.28) 

где N□ – концентрация кислородных вакансий в пленке. Поскольку в 

изначальном состоянии оксид по стехиометрии близок к диоксиду ванадия, 

концентрацию вакансий в VOx (x = 1,8) необходимо оценивать относительно 

VO2. В этом случае концентрацию вакансий можно определить как 

произведение концентрации молекул в диоксиде ванадия NVO2 на количество 

недостающих атомов кислорода в молекуле kVO2 = 0,2. Кроме того, 

электрическое поле в пленке распределено неравномерно и меняется по мере 

роста высокоомного слоя V2O5. Падение напряжения на слоях V2O5 и VO2 

распределено соответственно их удельными сопротивлениями и толщинами. 

Основное движение ионов идет в слое VO2, поэтому в формулу ионного тока 

входит поле в слое VO2. Выразив напряженность поля через толщины и 

удельные сопротивления, получим: 

2

1

2

(1 )
VO

U
E

h d
,      (2.29) 

Здесь ρ1 и ρ2 - удельные сопротивления V2O5 и VO2 , h – толщина оксидной 

пленки, U – напряжение на структуре. 

Поскольку E зависит от d, уравнение для толщины слоя высшего оксида 

становится квадратным. При снятии ВАХ напряжение росло медленно и 

линейно U = b t, где b = 2 В/с – скорость развертки напряжения, время можно 

также выразить через напряжение t = U/b. Решением квадратного уравнения 

является: 
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2 2

0 1 2 2 1

2 1 1 2

4 ( ) /
, 1 ,

2

h h ac U U b k M
d a c

a k M , (2.30) 

где k1 = 0.7; k2 = 0.2; γ1, γ2 и M1, M2 - плотности и молярные массы V2O5 и 

VO2, соответственно. Поскольку из физических соображений толщина слоя 

должна быть положительной величиной и возрастать с напряжением выберем 

решение со знаком “+”, а также сделаем поправку на минимальное значение 

напряжения, при котором начинается рост высокоомного слоя: d = 0, при U < 

U0. На рис. 68 показана рассчитанная зависимость толщины высокоомного слоя 

от приложенного напряжения. 

 

 

Рисунок 2.68 – Зависимость толщины высокоомного слоя (м) от приложенного 

напряжения (В). 

 

Переход НС-ВС сопровождается N-образным поведением ВАХ с 

отрицательной обратной связью. Изначально при приложении отрицательного 

напряжения ток в структуре растет, однако по достижению определенного 

значения он начинает падать. Исходя из того, что удельные сопротивления 

оксидов различаются более чем на два порядка, значительная часть напряжения 

будет падать на высокоомном слое. Так при толщине всего d0 = 0,25 нм, 
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сопротивление высокоомного слоя V2O5 сравнимо с сопротивлением 100 нм 

слоя VO2. Можно предположить, что формирование такого тонкого слоя уже 

приводит к росту сопротивления структуры с формированием N-образной ВАХ, 

наблюдаемой в эксперименте. Однако при таких толщинах вполне возможно 

туннелирование через высокоомный слой. В этом случае, критерием 

возникновения отрицательной обратной связи в структуре может служить 

достижение туннельной непрозрачности высокоомного слоя. 

Высота барьера определяется разностью уровней электронного сродства 

между V2O5 (6,6 эВ) [249] и VO2 (5,4 эВ) которая составляет ~1,2 эВ. Форма 

туннельного барьера определяется полем, исходя из соотношения для 

треугольного барьера 0<qEd считая, что почти все напряжение падает на 

тонком слое V2O5, следует, что форма барьера в первом приближении 

становится треугольной при напряжениях больше 2 В. Уравнение для 

плотности туннельного тока через треугольный барьер выглядит как: 

3 / 2
02 2

2

02

B

eE

t

e E
j A e

,    (2.31) 

где A = e/2 h, B = 4 (2me)
1/2

 /h. Подставив в данное уравнение поле в тонком 

высокоомном слое: 

2 5

2

1

( )
V O

U
E

d h d
,     (2.32) 

получим зависимость плотности туннельного тока от напряжения на 

структуре. В начальный момент роста высокоомного слоя из-за малой толщины 

и большой вероятности туннелирования, ток через структуру определяется 

остальной частью пленки оксида ванадия. Однако при увеличении толщины 

туннельный ток падает, и сопротивление структуры будет определяться 

объёмными свойствами высокоомного слоя. Критерием возникновения 

отрицательной обратной связи в данном случае будет являться равенство токов 

определяющихся туннельными и объёмными свойствами оксида.  
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 На рисунке 2.69 представлено сравнение измеренного тока в НС 

определяющегося объёмными свойствами нестехиометричного оксида ванадия, 

и рассчитанного туннельного тока через тонкий слой высшего оксида ванадия. 

 

 

Рисунок 2.69 – Сравнение ВАХ рассчитанного туннельного тока через 

высокоомный слой jt(U), и измеренного в НС jo(U). 

 

Из графика следует, что токи равны при напряжении ~ 6 В, что 

соответствует напряжению наблюдаемому на ВАХ при переключении 

структуры из НС в ВС (Рисунок 2.60). При этом толщина высокоомного слоя 

составляет 7 нм. 

Переход ВС-НС заканчивается на полученных в эксперименте ВАХ при 

напряжении 8-10 В, таким образом, толщина высокоомного слоя в ВС 

составляет 10-12 нм. Сопротивление высокоомного слоя V2O5 толщиной 10 нм 

при учете, что его площадь близка к площади кремниевого канала радиусом 40 

нм, составляет порядка 9 10
9
 Ом, что подтверждается экспериментальными 

результатами. 
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2.2.2.3 Переход из высокоомного в низкоомное состояние 

Для обратного переключения структуры из ВС в НС необходимо подать 

положительное напряжение на Au контакт. На ВАХ перехода присутствуют 

промежуточные точки (см. рисунок 2.70), которые демонстрируют отсутствие S 

– образного отрицательного дифференциального сопротивления. Такое 

переключение описывается в рамках концентрационной неустойчивости [250], 

при которой рост проводимости связывается, например, с ростом концентрации 

доноров в модели зонного полупроводника.  

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

0,0

4,0x10
-7

8,0x10
-7

1,2x10
-6
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-6

2,0x10
-6

I,
 A

U,V

 

Рисунок 2.70 – ВАХ переключения структуры Si-SiO2-V2O5-Аu из ВС в НС. 

 

В нашем случае до переключения ток структуры определяется тонким слоем 

V2O5, в котором электронная проводимость, как уже отмечалось, 

осуществляется за счет перескоков электрона между разновалентными 

катионами ванадия V
4+

 и V
5+

. Увеличение концентрации кислородных вакансий 

равнозначно увеличению концентрации низковалентных катионов V
4+

 в слое 

V2O5. Таким образом, стимулированный электрическим полем уход ионов 

кислорода из слоя V2O5 ведет к росту низковалентных катионов, что ведет к 

развитию токовой неустойчивости.  

Электронный ток в структуре при постоянной температуре описывается 

зависимостью I = I0exp (-K E
1/2

), в которой в случае для перескоков электронов 
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по низковалентным катионам I0 ~ N0□. При постоянной N□ электронный ток 

пропорционален exp(-E
1/2

), однако если данная концентрация не будет 

постоянной, то характер зависимости резко изменится.  

Определить концентрацию вакансий в высокоомном слое можно исходя из 

ВАХ структуры в ВС в малых полях, при которых соблюдается закон Ома. 

Сопротивление высокоомного слоя составляет ~10
10 

Ом, при толщине 10 нм, 

радиусе канала 40 нм, и электронной подвижности для V2O5 ~1 см
2
В

-1
с

-1
 [251] 

концентрация вакансий составляет 10
13

 см
-3

. 

 По литературным данным [246] коэффициент диффузии кислорода, а 

следовательно и подвижность анионов в высшем оксиде ванадия значительно 

меньше, чем в нестехиометричном оксиде, и составляет D ~ 10
-15 

см
2
/с.  

Будем считать, что толщина высокоомного слоя постоянна, а меняется 

только концентрация вакансий в нем. Изменение концентрации кислородных 

вакансий ΔN□ обусловлено ионным током в слое V2O5 и может быть 

рассчитано по закону Фарадея: 

N Et
N

d     (2.33) 

Определим пороговое напряжение перехода ВС-НС как значение, при 

котором изменение концентрации вакансий в высокоомном слое станет 

сравнимым по порядку с первоначальной концентрацией N□. Записывая поле 

как E = U/d и время как t=U/b, можно получить выражение для напряжения 

перехода ВС-НС на структуре: 

2

k

N
d b

N
U

    (2.34) 

При этом напряжении будет наблюдаться значительный рост тока с 

одновременным уменьшением толщины высокоомного слоя V2O5. Расчет 

порогового напряжения дает значение 5,1 В, что хорошо совпадает с 

экспериментальным значением (см. рисунок 2.60). 
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Таким образом, в данной главе предложена модель объясняющая эффект 

бистабильного резистивного переключения на основе полевой миграции ионов 

кислорода в пленке нестехиометричного оксида ванадия. Формовка структуры 

Si-SiO2-V2O5-Аu сопровождается формированием наноразмерного канала Si в 

диэлектрической матрице диоксида кремния. Температурный эффект 

возникающий при формовке приводит к частичному восстановлению пленки 

V2O5 до фазы нестехиометричного оксида ванадия близкого по степени 

окисления к VO2. Большая концентрация кислородных вакансий в оксидной 

ванадиевой пленке приводит к значительному увеличению подвижности ионов 

кислорода. При подаче положительного напряжения ионы кислорода движутся 

по направлению к кремниевому каналу, создавая на границе слой с высокой 

степенью окисления. Рост высокоомного слоя качественно подобен росту 

анодной оксидной пленки. При подаче отрицательного напряжения ионы 

кислорода движутся по направлению к Au контакту, увеличивая концентрацию 

кислородных вакансий и катионов V
4+

 на границе с кремниевым каналом, что 

ведет к увеличению электронного тока в структуре.  

 

 

2.2.3 Переключение в анодных оксидах переходных металлов 

 

В данном разделе представлены результаты исследования токовых 

неустойчивостей в МОМ структурах на основе ОПМ, полученных анодным 

окислением соответствующих металлов: V, Ti, Fe, Nb, Mo, W, Hf, Zr, Mn, Y, Ta. 

 

2.2.3.1. Краткий обзор современного состояния исследований 

эффектов электронного переключения 

Под термином «электрическое переключение» обычно понимают резкое, 

значительное и обратимое изменение величины проводимости системы под 

действием приложенного электрического поля или протекающего тока. Вольт-
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амперная характеристика такой системы содержит участки с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением (ОДС), где (dV/dI)<0. Существование 

ОДС обеспечивается наличием положительной обратной связи по току (S-ВАХ) 

или по напряжению (N-ВАХ) [252], однако в отличие от радиотехнических уст-

ройств эта обратная связь создаётся не элементами внешней цепи, а является 

внутренней. Процессы, приводящие к внутренней положительной обратной 

связи между током и напряжением, имеют тепловую или электронную природу 

и в слабых полях проявляются в отклонении ВАХ от закона Ома. При 

повышении напряжения происходит развитие неустойчивости и переход 

системы в новое состояние с более низким сопротивлением (S-ВАХ) или с 

более высоким сопротивлением (N-ВАХ), см. рис.60, а, б. Для таких структур 

характерны неоднородности в распределении j и E, т.е. наличие шнуров тока 

высокой плотности или доменов сильного электрического поля [253,252]. 

Кроме того, некоторые структуры проявляют ОДС Z-типа [254] (рисунок 2.71, 

в), которое, впрочем, принципиально не отличается от N-ОДС (рисунок 2.71, б). 

На рисунке 2.71, г показаны основные обозначения на примере ВАХ S-типа. 

Необходимо отметить, что переключение феноменологически подобно ПМИ 

[255-261], который происходит не при изменении температуры или давления, а в 

результате воздействия электрического поля. Действительно, в высокоомном 

состоянии (ВС) сопротивление структуры имеет зависимость от температуры, 

характерную для полупроводников.  

При переходе в низкоомное состояние  (НС)
 
происходит не только увеличение 

проводимости (иногда на несколько порядков),  но и, как правило, изменение 

типа ее температурной зависимости. В случае VO2 эффект переключения 

обычно связывается с ПМИ [258,262] и описывается моделью критической 

температуры (МКТ) [258] с зависимостью порогового напряжения Vth от 

температуры в виде: 

                           Vth= Tth − T)
1/2

,                         (2.35) 

где  - константа, зависящая только от тепловых и электрических свойств 

материала и геометрических размеров образца, а Tth - некоторая критическая 
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температура, при которой Vth обращается в нуль, соответствующая температуре 

фазового перехода. В отношении других материалов ограничимся пока лишь 

констатацией внешнего сходства между явлениями переключения и ПМИ. Не 

исключено, однако, что это сходство есть проявление общей закономерности, 

т.е. что переключение обеспечивается переходом металл-изолятор не только в 

двуокиси ванадия. Именно исследованию этого вопроса и посвящена основная 

часть настоящей работы. 

                                    г 

 

Рисунок 2.71 – (a) S- (б) N- и (в) Z-образные ВАХ структур с 

переключением. (г) Обозначения для ВАХ (O-C’-A-A’-B-A’-C-C’-O) 

переключателя с ОДС S-типа. O-C’-A − OFF (ВС) состояние, C-A’-B – ON 

(НС) состояние; Vth и Vh (Ith и Ih) – пороговое напряжение (ток) и 

напряжение (ток) поддержания, соответственно. 
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В настоящее время известно большое количество материалов, для которых 

характерно наличие − или появление в определённых условиях − электрических 

неустойчивостей различного типа [262-270, 252-254,271-300]. Исследования 

проводимости самых разных полупроводников и диэлектриков в сильных 

электрических полях показали, что кроме известных и достаточно хорошо 

изученных явлений (таких как, например, неомическая зависимость I(V) или 

электрический пробой) во многих из этих материалов наблюдаются эффекты 

типа электрической формовки (ЭФ) и переключения.  

К числу таких материалов относятся халькогенидные стеклообразные 

полупроводники (ХСП) и оксидные стёкла [266-270, 

252,253,264,280,381,283,284]; плёнки окислов многих металлов - как аморфные, 

так и поликристаллические [263-265,271,272]; другие оксиды (типа SiO2, GeO2, 

SiOх-B2O3 [271]); некоторые типичные полупроводники (Si, CdS, ZnS, GaAs), 

диэлектрики (AlN, BN, галогениды) и органические соединения [270-272]; 

оксиды и сульфиды редкоземельных элементов [273,274]. Кроме того, в 

последнее время эффект переключения исследован в ВТСП, КМС-манганитах и 

гетероструктурах на их основе [274-277], а также в различных 

углеродсодержащих материалах [278], включая фуллерены и нанотрубки 

[301,279].  

Среди всего этого многообразия систем, в которых имеют место явления 

электрической неустойчивости, можно особо выделить два класса материалов: 

это аморфные полупроводники (в основном ХСП) и оксиды переходных 

металлов. В этих соединениях наблюдается переключение с ВАХ S-типа, 

отличающееся стабильностью, воспроизводимостью, повторяемостью и 

наличием общих закономерностей для различных материалов внутри каждого 

класса. 

Неупорядоченные системы, в том числе, аморфные полупроводники − один 

из наиболее интенсивно исследуемых объектов в физике конденсированного 

состояния. Отсутствие дальнего порядка в атомной структуре и связанные с 
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ним особенности в электронном спектре этих материалов (наличие 

локализованных состояний) приводит к существенным отличиям в их 

электрических, оптических и других свойствах от поведения, характерного для 

кристаллических веществ [266,262,269]. Неупорядоченность структуры 

облегчает возможность фазовых превращений под действием различных видов 

возбуждения. Это в свою очередь может приводить к образованию 

крупномасштабных (по сравнению с межатомными расстояниями) структурных 

неоднородностей, в которых и реализуются условия положительной обратной 

связи между j и E, т.е. эффект переключения [252, 253,262,266,267]. 

Наиболее детально явления электрической неустойчивости изучены в ХСП 

(например, в системе STAG - Si12Te48As30Ge10). Общий вид ВАХ и основные 

обозначения даны на рисунке 2.71, г. Переключение может быть 

моностабильным и с памятью, с устойчивым участком ОДС и без такового. В 

соответствии с этим ВАХ обычно классифицируются по четырём основным 

типам (рисунок 2.72) [253,267]. Необходимо отметить, что нет принципиальной 

разницы между "S-образными" (рисунок 2.72, а) и "переключательными" 

(рисунок 2.72, б) вольт-амперными характеристиками. Достаточно сказать, что 

оба типа ВАХ можно наблюдать в сэндвич структурах на основе стёкол одного 

состава и одинаковой толщины, различающихся только площадью электродов 

[267]. Поэтому в дальнейшем изложении мы не будем разделять ВАХ в этом 

смысле, а термин "ВАХ S-типа" будет использоваться только для указания на 

тип ОДС, т.е. для отличия от N-ВАХ.  

Ниже представлен обзор (в основном по материалам [253,267,269,280]) 

основных экспериментальных результатов, полученных для моностабильного 

переключения, т.е. для образцов с ВАХ типа (рисунок 2.72., б). 
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Рисунок 2.71 – S-образное (a), пороговое (б) переключение и 

переключение с памятью (в, г); бистабильная (в) и аналоговая (г) память 

[253,267]. 

 

Стабильные параметры переключателей устанавливаются, как правило, 

после электрической формовки, когда формующаяся структура необратимо 

меняет свои свойства при наложении электрического поля в течение 

некоторого времени. Результатом ЭФ является увеличение проводимости и 

появление участка ОДС на ВАХ. Параметры ВАХ различаются для разных 

образцов в зависимости от состава и геометрических размеров. Зависимость 

I(V) в ВС при V Vth отклоняется от закона Ома и описывается обычно 

различными соотношениями, характерными для проводимости по-

лупроводников в сильных полях. Чаще всего наблюдается экспоненциальная 

зависимость I exp(V/Vо), где Vо - величина порядка 1 В. Пороговое напряжение 

уменьшается с ростом температуры (рисунок 2.73) и стремится к нулю при 

T Tg, где Tg − температура стеклования для данного состава [253,281]. 

Пороговый ток слабо зависит от Т при низких температурах и растёт 

экспоненциально при T>300 K. Кроме того, Vth растёт, а Ith падает при 

приложении давления [281]. Плотность тока в шнуре в НС постоянна и 

составляет по порядку величины 10
4
-10

5
 А/см

2
. При увеличении тока в НС 
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происходит расширение шнура, радиус которого при минимальном токе (I I') 

составляет rf 1 мкм. Время задержки переключения на прямоугольных 

импульсах td уменьшается с ростом напряжения, а время развития собственно 

переключения ts составляет 10
-10

 с [267].  

Микроскопическая теория переключения в ХСП в настоящее время детально 

не разработана, что связано с необходимостью последовательного учёта вклада 

эффектов различной природы. Большинство экспериментальных фактов может 

быть непротиворечиво описано в рамках различных моделей электронного 

переключения [253]. Однако, как отмечается в [266], переключение (как всякий 

процесс с выделением мощности) неизбежно сопровождается термическими 

эффектами. Тепловые процессы ответственны, по-видимому, за явления 

задержки в области малых перенапряжений, а также - за структурные 

изменения (ЭФ, эффект памяти) [267,280].  

 

Рисунок 2.73 – Пороговое напряжение переключателей на основе ХСП 

различных составов (1, 2, 3) в зависимости от температуры [281]. 

 

Исходные структуры редко проявляют пороговое переключение или 

переключение с памятью без предварительного процесса электроформовки 

(ЭФ) [280]. В широком круге разнообразных материалов (оксиды, галогениды, 

сульфиды, полимеры, ХСП) процессы ЭФ качественно подобны [271,280,282], 

и далее мы будем следовать обсуждению этой проблемы в соответствии с 

T, C 

 Vth, B 
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обзором [280]. ЭФ происходит при приложении соответствующих импульсов 

напряжения, которые всегда выше по амплитуде, чем последующие рабочие 

импульсы. Это приводит к необратимому изменению характеристик структуры 

с уменьшением полного сопротивления. Процессы, протекающие при ЭФ, 

зависят от типа и качества тонкой пленки, геометрической структуры и, в 

некоторых случаях, от материала электрода. Происходящие при этом 

изменения могут быть либо структурными, включающими кристаллизацию или 

перенос вещества от одной части образца к другой, либо они могут быть 

электронными, например, связанными с изменением заполнения электронных 

состояний. Данные изменения могут происходить как во всем образце, так и в 

некоторой ограниченной области. Наиболее распространенный локальный 

эффект – это образование канала переключения. Такое перманентное 

каналообразование является следствием кратковременного шнурового пробоя, 

часто наблюдаемого в структурах металл-диэлектрик-металл и металл-

полупроводник-металл. Однако ЭФ отличается от пробоя диэлектрика в том 

смысле, что это - неразрушающий процесс, то есть, ЭФ по своим проявлениям 

скорее похожа на самозалечивающийся пробой [282]. 

В случае структур на основе аморфных тонких пленок, образование канала 

переключения может происходить в результате кристаллизации аморфной 

пленки, изменений состава, диффузии материала электрода в пленку или 

электронных процессов, в том числе – ионизации глубоких центров. Все эти 

изменения обычно связаны с локальным изменением структуры в области 

канала. Изменение исходной структуры в процессе ЭФ является, таким 

образом, наиболее важным фактором, определяющим последующее 

переключение, т.к. в большинстве случаев электроформовка создает «новую» 

структуру внутри первоначальной структуры, характеристики которой 

определяют, будет ли переключение пороговым или с памятью. Важно 

подчеркнуть, что и для порогового переключения, и для переключения с 

памятью исходный механизм ЭФ, по-видимому, одинаков [282]. Он связан с 

зависящей от напряженности поля неомической проводимостью и с 
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последующей неустойчивостью. Образуется ли при этом в результате структура 

с пороговым переключением, с памятью или, в некоторых случаях, произойдет 

просто деструктивный электрический пробой, зависит от свойств материала и 

от параметров процесса ЭФ (постоянный или переменный ток, скорость 

нарастания напряжения и т.д.). 

Большое количество работ было посвящено попыткам объяснения эффекта 

переключения (см., например, работы [253,266-270,280,283,284] и ссылки в 

них). Как тепловые, так и электронные модели, предложенные до настоящего 

времени, успешно описывают многие аспекты данного явления, но ни одна из 

них не дает полного и удовлетворительного описания физического механизма 

перехода от низкопроводящего к высокопроводящему состоянию.  

Для переключателей с эффектом памяти материал канала должен быть 

способен переходить некоторым способом (например, в результате изменения 

атомной структуры и электронного спектра) в проводящее состояние, причем 

такое, которое может быть переведено обратно в OFF состояние 

соответствующим токовым импульсом. Предложенные модели переключения с 

памятью могут быть разделены на две широких категории: электронные или 

структурные [280]. Первые основаны на долговременном сохранении заряда без 

какой-либо структурной модификации. Обычно в качестве источников 

сохранения заряда рассматриваются электронные ловушки в объеме канала или 

на поверхности раздела между двумя разнородными материалами. 

Необходимой характеристикой таких ловушек является достаточно большое 

время высвобождения заряда, сопоставимое со временем хранения элемента 

памяти, которое может составлять от нескольких часов до нескольких лет. 

В ХСП переключение с памятью связано со структурной перестройкой. 

Импульсы электроформовки приводят к кристаллизации канала внутри 

аморфной матрицы; это обычно происходит вблизи центра структуры, где 

достигается наиболее высокая температура. Этот модифицированный материал 

имеет более высокую проводимость и поэтому становится предпочтительным 

путем для протекания тока при последующем переключении. В процессе 
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операции стирания, прикладываются большие по амплитуде импульсы 

напряжения с крутым задним фронтом, приводящие к плавлению 

кристаллического канала и его затвердеванию в аморфной форме. Чтобы 

записать информацию снова, используется импульс с более пологим задним 

фронтом, также приводящий к плавлению, но допускающий затвердевание в 

кристаллической форме [280]. 

Пороговое переключение в структурах на основе ХСП было широко 

исследовано, начиная с первых публикаций Б. Т. Коломийца с соавторами и С. 

Овшинского (см. [269,270] и приведенные там ссылки) в 1960-х г.г., а 

некоторые итоги были подведены в обзоре [268]. Предложенные физические 

модели могут быть разделены на две группы; в первой предполагается, что 

переключение обусловлено термическими процессами [281], а вторая 

рассматривает эффект переключения как сугубо электронное явление [253,270]. 

Одна из наиболее популярных моделей электронного переключения основана 

на идее двойной инжекции [262,268,280] с рекомбинацией, в которой во 

включенном состоянии носители инжектируются с обоих электродов, создавая 

высокую плотность дырок в валентной зоне и электронов в зоне проводимости.  

Не вызывает сомнения тот факт, что, как правило, имеется существенный 

нетепловой электронный вклад в неомическую проводимость в предпороговой 

области перед переключением [268,280]. Основным пунктом дискуссии при 

этом был и остается вопрос о том, до какой степени переключение может быть 

приписано тепловым или электронным процессам, а это зависит от ряда 

факторов, в частности, от толщины пленки. Например, было показано 

экспериментально, что в относительно толстых пленках (толщиной d>dc=5-10 

мкм) халькогенидных стекол, пороговая напряженность поля Eth обратно 

пропорционально толщине и имеет сильную температурную зависимость. Была 

разработана количественная модель порогового переключения, основанная 

только на тепловом рассмотрении (то есть без учета какой-либо зависимости 

электропроводности от напряженности электрического поля). Показано, что 

переключательное поведение таких толстых пленок может быть адекватно 
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описано в рамках простейшей тепловой модели, включающей омическую 

проводимость и джоулев нагрев. В более тонких ХСП пленках (d<dc), однако, 

величина Eth не зависит от толщины и слабо зависит от температуры. Эти 

особенности невозможно объяснять простыми тепловыми моделями, и 

необходимо принимать во внимание электронные процессы. [280].  

К числу тепловых моделей относится термисторный механизм [252], а также 

уже упоминавшаяся модель критической температуры (уравнение (1.1)) 

[258,266]. Отметим, что МКТ, по сути дела, является также термисторным 

механизмом, учитывающим, однако, особый вид зависимости σ(Т) материала – 

т.е. резкое изменение проводимости при фазовом переходе. 

Электротермическая теория (ЭТТ) переключения [267] является обобщением 

термисторной модели на случай неоднородного распределения температуры и 

сильного электрического поля, т.е. с учётом зависимости σ от E. Основное 

уравнение ЭТТ имеет вид уравнения теплопроводности [266]:  

c dT/dt = div( (T)gradT)+ (T,E)E
2
,       (2.36) 

где с - теплоёмкость,  - плотность, - теплопроводность,  - удельная 

проводимость материала переключателя, Т – температура канала 

переключения. Граничные условия выбираются исходя из условий теплообмена 

с электродами и окружающей средой, а также - с учётом симметрии задачи: 

например, в цилиндрических координатах T/ r= T/ z=0 в центральной точке 

(r=0, z=0). 

В [267] показано, что для электротермического механизма переключения с 

учетом зависимости электропроводности от напряженности поля: Vth ~ d при d 

<< dc и Vth = const, если d > dc, где критическая толщина дается выражением: 

                     dc=(Eo)
-1

(kBT
2

/W ).                       (2.37) 

Здесь kB – постоянная Больцмана, W – энергия активации проводимости, а Eo 

– некоторая характерная напряженность поля, начиная с которой становится 

заметным вклад эффектов электрического поля в величину проводимости. 

Аналитический и численный анализ электротермического механизма 

переключения в рамках различных упрощающих предположений (например, 
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без учета теплоотвода) показывает, что ЭТТ адекватно отражает многие за-

кономерности переключения в аморфных полупроводниках. Эта теория 

удовлетворительно описывает высокоомную ветвь ВАХ и пороговые 

характеристики. Считается, однако, что в рамках ЭТТ нельзя объяснить малое 

время переключения (ts 10
-10 

с) и что температура канала переключения в 

проводящем состоянии получается слишком большой [267]. 

Наряду с ЭТТ, а также для преодоления её трудностей, был предложен ряд 

электронных механизмов переключения [253]. В модели электронного 

переключения предполагается, что электропроводность зависит от 

напряженности поля за счет изменения концентрации носителей или их 

подвижности. Основная проблема при этом заключается в возможности 

реализации механизма положительной обратной связи, т.к. в противном случае 

получится просто суперлинейная зависимость I(V) без ОДС.  

В модели электронно-фазового перехода (ЭФП) [253,267] постулируется 

зависимость ширины щели в энергетическом электронном спектре по-

лупроводника от концентрации (n) свободных электронов:  

                             Eg = Ego - n,                           (2.38)  

где Ego - исходная энергетическая щель, а  - характеристический 

коэффициент [267]. Положительная обратная связь обеспечивается обычной 

(экспоненциальной) зависимостью n от Eg для полупроводников. Пороговое 

напряжение в модели ЭФП линейно падает с ростом температуры [267], а 

зависимость времени задержки от напряжения (при больших перенапряжениях) 

дается выражением 

                     td ~ exp[(Vth – V)/Vo], Vo=const.                   (2.39) 

В работе [283] развита модель, аналогичная теории ЭФП для переключения 

в аморфных полупроводниках, с использованием уравнения (1.4), где, однако, 

вместо Eg фигурирует глубина залегания уровней локализованных состояний Еt. 

Для проявления неустойчивости на ВАХ необходима "затравочная" 

концентрация носителей, которая может создаваться эффектом Пула-Френкеля 

или инжекцией. 
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Другой возможный механизм S-ОДС – это лавинное умножение носителей 

заряда при ударной ионизации. Переключение происходит при достижении 

критического поля, выше которого скорость лавинной генерации превосходит 

скорость рекомбинации. Однако лавинный процесс не всегда приводит к 

появлению S-ОДС. Для этого необходимо наличие промежуточных состояний в 

запрещённой зоне (локализованные состояния в аморфных полупроводниках 

или уровни доноров в сильнолегированных полупроводниках) через которые 

происходит рекомбинация носителей. Положительная обратная связь 

обеспечивается перераспределением населённости уровней за счёт лавинных 

процессов, развивающихся в такой трёхуровневой системе [253].  

Существует также ряд других моделей электронного переключения (таких 

как, например, модели «критического поля» или «критической концентрации» 

[266]), более или менее адекватно описывающих процесс развития 

неустойчивости в ВС, пороговые и временные характеристики переключателей 

[252,253,266-268,280]. Для описания поддержания НС используется обычно 

уже упоминавшаяся выше модель двойной инжекции, в рамках которой 

находит объяснение, например, и такой экспериментальный факт, как постоян-

ство плотности тока в шнуре [267]. 

Большое внимание в литературе было уделено анализу временных 

характеристик переключения [266,253,268,280]. Скорость переключения 

изменяется от материала к материалу и перекрывает диапазон от 10
-10

 до 10
-2

 с. 

Фактическое переключение происходит обычно чрезвычайно быстро (за время 

ts < 10
-10 

c), но оно предваряется вблизи порога некоторым временем задержки td 

величина которого лежит в диапазоне от микросекунд (или наносекунд при 

высоких перенапряжениях) до миллисекунд [280]. В большинстве работ 

получено, что зависимость td от электрического поля, особенно при высоком 

перенапряжении, не может быть адекватно описана в терминах простой 

тепловой модели, а подчиняется уравнению (1.5).  

Электронные модели переключения удовлетворительно описывают 

наблюдаемые зависимости пороговых характеристик от температуры и 



 207 

размеров образца, дают существенно меньшие значения ts, чем ЭТТ, однако 

имеют и ряд недостатков. В частности, в отличие от тепловых эффектов, 

которые всегда имеют место при протекании тока, для реализации того или 

иного электронного механизма требуется наличие специфических условий: 

например особого  распределения плотности состояний в энергетическом 

спектре, как, например, в описанном выше лавинном механизме S-ОДС. В 

моделях, основанных на идеях критического поля (Ec) или критической 

концентрации (nc), зачастую фактически просто постулируется резкий рост 

(скачок) при достижении Ec или nc [266]. Например, для теории ЭФП из 

уравнения (1.4): nc=Ego/ . В модели критического поля, развитой в [268], 

постулируется, что переключение происходит при достижении некоторой 

критической напряженности электрического поля где-нибудь в образце, обычно 

около электрода. Индуцированная полем генерация носителей приводит к 

заполнению (нейтрализации) заряженных ловушек в объеме образца. При 

полном заполнении ловушек, подвижность носителей увеличивается, а 

скорость генерации, необходимая для поддержания ловушек в заполненном 

состоянии, уменьшается относительно порогового значения. 

В некоторых работах эффект переключения в ХСП рассматривается как 

переход металл-изолятор, происходящий в электрическом поле 

[266,269,280,285]. Например, в работе [270] показано, что в большинстве ХСП 

зависимость σ от Т и Е может быть записана в виде: 

                       σ = σ0exp{–W/kBT + E/E0(T)}
 
                  (2.40) 

где E0(T) – характерное поле, величина и зависимость которого от 

температуры определяются конкретным электронным механизмом, 

изменяющим проводимость в сильном электрическом поле. В частности, в 

системе STAG E0 зависит от T следующим образом: 

                         E0 = а kBT(1 – Т/Ts)                         (2.41) 

где Ts лежит в интервале 450-500 К и соответствует некому структурному 

фазовому переходу (например, переходу стекло ↔ кристалл, т.е. Ts = Tg). 

Температура ПМИ Tt лежит вблизи температуры Ts [270], поэтому ПМИ не 
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наблюдается при равновесном нагреве, но проявляется в электрическом поле в 

виде эффекта переключения. 

Ключевым пунктом такой электронно-термической модели (по 

терминологии, принятой в [269]) является предположение о существовании 

фазового перехода от полупроводниковой к металлической проводимости, 

происходящего при совместном действии электрического поля и высокой 

температуры и ответственного за свойства НС. Наличие фазового перехода по 

проводимости и электронных процессов, поддерживающих метастабильную 

металлоподобную фазу в НС, позволило понять многие экспериментальные 

факты, считавшиеся противоречащими электронно-тепловому механизму 

эффекта переключения. Определение микроскопической природы этого ПМИ, 

происходящего при температурах намного меньших, чем происходящий без 

влияния поля фазовый переход, является, как отмечается в [269], одной из 

самых интересных проблем в физике ХСП. 

В целом, можно констатировать, что, несмотря на большое количество 

работ, посвященных природе эффекта переключения в ХСП, рассмотренных в 

монографиях [266,253,269], его физический механизм до сих пор до конца не 

выяснен. В полной мере последнее утверждение относится и к оксидам 

переходных металлов.  

Для МОМ структур на основе оксидов переходных металлов наиболее 

типичным является пороговое переключение с S-ОДС. Среди оксидов 

переходных металлов пороговое переключение S-типа без каких-либо эффектов 

памяти наблюдалось в структурах на основе Nb2O5 [265,286,287], NbO2 

[285,288,289], TiO2 [265,290], VO2 [290,299], Ta2O5 [265], оксида Fe [292], и 

некоторых других оксидов [264,293]. Оксидные пленки в этих работах были 

получены различными способами: термическим окислением металлов (Nb, Ta, 

Ti, Fe) [265,289,290,292], анодным окислением (V, Nb, Ta, Ti) [265,287,297], 

вакуумным осаждением [298].  

Кроме того, переключение с памятью наблюдалось в оксидах V, Nb, Ta, Zr, 

Ti, Ni, и Cu, а также в некоторых двойных и тройных оксидах [264,265,271,293-
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298,300]. Например, в [295] переключение с памятью наблюдалось в структурах 

Al-V2O5-Al, где слои V2O5 толщиной d=100-300 нм были получены 

распылением в вакууме. ВАХ и температурная зависимость порогового 

напряжения данных структур показаны на рисунке 2.74. Перевод структуры 

обратно в ВС осуществлялся импульсом напряжения амплитудой 12 В и 

длительностью 5 мкс.  

Анализ имеющихся в литературе экспериментальных данных позволяет 

выделить ряд закономерностей, в той или иной мере присущих всем МОМ 

структурам на основе оксидов переходных металлов. Пороговые ха-

рактеристики этих структур практически не зависят от площади верхнего 

электрода и материала контакта [265]. Однозначная зависимость Vth от d тоже 

отсутствует, однако среднее пороговое поле Eth=Vth/d по порядку величины 

одинаково для всех структур и составляет 10
5
-10

6
 В/см. Пороговое напряжение 

уменьшается с ростом температуры, однако узкий диапазон температур в 

большинстве случаев не позволяет сделать выводы о характере зависимости 

Vth(Т). В высокоомном состоянии ВАХ обычно подчиняется степенному 

закону, характерному для протекания токов, ограниченных пространственным 

зарядом (ТОПЗ) [265,290,300], а также - зависимостям типа lnI  V
1/2

 [111], lnI  

V [295] или наблюдаются отклонения, связанные с джоулевым нагревом 

[273,291,299].  
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Рисунок 2.74 – Вольт-амперные характеристики (а) и температурные 

зависимости порогового напряжения (б) структур Al-V2O5-Al [244]. 

Толщина окисла: d1 = 147 нм, d2 = 214 нм, d3 = 320 нм. 

 

Отличительной особенностью переключения в окислах d-металлов является 

то, что исходные образцы могут быть как аморфными, так и 

поликристаллическими. В [265] исследовано переключение в аморфных и по-

ликристаллических пленках TiO2, Nb2O5 и Ta2O5. Первые были получены ано-

дированием в растворе (NH4)3BO3 в этиленгликоле, а вторые - термическим 

окислением металла в атмосфере кислорода при 200-400
o
С в течение 30 минут. 

Пороговые параметры идентичны для плёнок, полученных разными способами, 

однако, разница между исходно аморфными и кристаллическими образцами 

всё-таки есть и заключается в характеристиках процесса электрической 

формовки. В частности, ток ЭФ для анодных оксидных пленок (АОП) на 1-2 

порядка выше, чем для термических оксидных плёнок, а для АОП на Ta и Ti 

часто наблюдается пробой вместо перехода в состояние с S-ВАХ. Согласно 

[265], во время электроформовки под действием протекающего тока 

происходит нагрев локального участка плёнки под электродом. В результате 

диффузии атомов металла и кислорода в плёнке образуется градиент 

концентрации кислорода, и на границе металл-оксид создаётся тонкий слой с 

d1 

  d2 

 d3 

 d3 

d1 

d2 
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недостатком кислорода. В дальнейшем именно в этом контакте (n-

полупроводник/металл) происходит развитие токовой неустойчивости. Разница 

в ЭФ между АОП и термическими окислами заключается, по мнению автора 

[265], в том, что для последних уже в исходном состоянии характерно наличие 

на фазовых границах переходных слоёв с отклонением от стехиометрического 

состава, тогда как анодные плёнки характеризуются большей однородностью 

по толщине. Необходимо подчеркнуть, что вышеприведённые рассуждения 

являются всего лишь рабочей гипотезой и не подкреплены в [265] конкретными 

доказательствами. Возможна и другая интерпретация различий между ЭФ 

анодных и термических оксидных плёнок. В частности, более высокие значения 

формовочного тока (а следовательно, и напряжения электроформовки) 

определяются, очевидно, тем, что аморфные АОП обладают лучшими 

диэлектрическими свойствами по сравнению с поликристаллическими. Это 

проявляется в более высокой электрической прочности АОП [302,303], 

обусловленной, по-видимому, отсутствием дефектов, связанных с 

межзёренными границами. Что же касается затруднённой формовки в АОП на Ta 

и Ti, то здесь результаты [265] не вполне коррелируют с данными других 

исследований. Отметим, что стабильные переключательные структуры на основе 

АОП TiO2 были получены, например, в [300].  

Несколько иная ситуация имеет место при переключении в двуокиси 

ванадия. В настоящее время наибольшее распространение получили 

переключатели в виде поликристаллических тонких плёнок VO2 с нанесёнными 

на одну поверхность металлическими контактами (планарный вариант). В 

литературе нет данных о создании переключателей на основе 

поликристаллических плёнок в виде сэндвич структур. Наиболее вероятной 

причиной этого может быть сосуществование полупроводниковой и 

металлической фаз при T<Tt, что является следствием наличия в плёнке 

кристаллитов, испытывающих различные механические напряжения или 

неоднородных по составу [304]. Проводимость структуры в этом случае 

определяется металлическими участками, что делает невозможным развитие 
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эффекта переключения. В планарных же структурах протекание тока (и, 

следовательно, развитие переключения) возможно по перколяционному 

механизму. 

Относительно механизма переключения в оксидах переходных металлов 

единых представлений нет. В большинстве работ рассматриваются различные 

модели, привлекаемые обычно для объяснения S-ОДС в аморфных 

полупроводниках, которые обсуждались выше. Наибольшей популярностью 

пользуется модель двойной инжекции [287,290], а также - обратимого лавин-

ного пробоя [265]. В диоксиде ванадия механизм переключения связан с ПМИ 

[258,304,291], хотя при низких температурах (ниже ~280 K) для объяснения 

переключения в VO2 привлекались и модельные представления, основанные на 

обычном термисторном механизме, т.е. без учета наличия в материале фазового 

перехода [266,299]. В случае механизма на основе ПМИ причиной токовой 

неустойчивости является джоулев нагрев образца до T=Tt (340 К для VO2). 

Аналогичное предположение высказано в работе [289] о механизме 

переключения в NbO2 (Tt=1070 K).  

В следующих разделах представлены результаты исследования эффектов 

переключения в МОМ структурах на основе тонких пленок широкого круга 

оксидов переходных металлов, полученных по единой технологии, а именно, 

методом анодного окисления. 

2.2.3.2 Получение образцов 

В настоящем разделе дано описание методик получения опытных образцов и 

экспериментального исследования их свойств. Были получены образцы пленок 

оксидов следующих переходных металлов: V, Ti, Fe, Nb, Mo, W, Hf, Zr, Mn, Y, 

Ta.  

Для получения оксидов переходных металлов использован метод 

электрохимического (анодного) оксидирования [303]. Выбор данного метода 

обусловлен тем, что анодные оксидные пленки (АОП) являются, как правило, 

аморфными, они характеризуются высокой степенью однородности, а их 
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фазовый состав и толщина могут регулироваться путем вариации условий 

анодирования и состава электролита. 

Электрохимическое оксидирование − это процесс получения окисных плёнок 

на поверхности металлов и полупроводников при анодной поляризации в 

кислородосодержащих средах с ионной проводимостью: в растворах и расплавах 

электролитов, в плазме газового разряда в кислороде, а также в контакте с 

твёрдыми электролитами. Анодное окисление позволяет синтезировать 

высококачественные диэлектрические пленки [303] и, по сравнению с другими 

способами получения собственных окислов на поверхности металлов 

(термическое, химическое оксидирование), оно имеет ряд преимуществ [304]. В 

частности, анодное окисление является одним из наиболее удобных способов (а в 

некоторых случаях, по-видимому, и единственно возможным способом) 

получения тонких окисных плёнок с образованием метастабильных фаз, в 

которых, в частности, наблюдается эффект переключения в сэндвич структурах 

[304,305].  

Процесс анодного окисления состоит в переносе ионов металла и кислорода 

через растущий окисный слой под действием электрического поля, 

возникающего в плёнке при приложении напряжения. Теория 

микроскопического механизма ионного переноса при анодном окислении 

довольно сложна, и, по сути дела, единых модельных представлений в этой 

области в настоящее время нет. Описание процесса окисления осложняется 

наличием границ металл-оксид и оксид-электролит, а также возможностью 

протекания побочных реакций: разряда кислорода и растворения окисной 

плёнки. Наиболее разработанными являются модели движения ионных де-

фектов [306], «обмена местами» и переключения связей [307]. Вместе с тем, 

кинетические закономерности образования анодных окисных плёнок и их 

свойства достаточно хорошо изучены и рассмотрены в ряде обзорных работ 

[303,304,306-308].  

Необходимо отметить, что с практической точки зрения, основной целью 

изучения анодного окисления долгое время было, в основном, определение 
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условий получения АОП, обладающих высококачественными диэлектри-

ческими (т.е. пассивными) свойствами, т.к. главной областью применения этих 

плёнок (в частности – Ta2O5, Nb2O5, Al2O3) является производство оксидно-

полупроводниковых и оксидно-электролитических конденсаторов [302,306]. 

Кроме того, в последнее время предпринимаются попытки использовать АОП в 

качестве подзатворных диэлектриков МДП структур (например, Ta2O5, Y2O3, 

HfO2 и др.). Настоящая же работа, развивая идеи, высказанные ранее в [305], 

сосредоточена как раз на систематическом исследовании АОП переходных 

металлов с точки зрения наблюдения в них электронных неустойчивостей, т.е. 

активных свойств, таких как эффект переключения и ПМИ.  

Важнейшей особенностью взаимодействия металлов переходных групп с 

кислородом является переменная валентность, связанная с существованием 

незаполненной d-оболочки. В соединениях с кислородом эти металлы 

проявляют широкий набор валентных состояний, образуя целый ряд фаз. 

Причём существуют окислы, не отвечающие формально какому-то 

целочисленному значению валентности металла. Для большинства оксидов 

переходных металлов характерны также значительные отклонения состава от 

стехиометрического в пределах области гомогенности [307,309]. Вследствие 

этого при анодном окислении этих металлов возможно образование слоёв 

окислов различного состава. Как правило, АОП состоит в основном из оксида 

высшей валентности (например - Ta2O5, Nb2O5, TiO2), а на границе с металлом 

существуют слои оксидов низшей валентности. Состав и толщина таких слоёв 

определяются условиями окисления [307]. Это позволяет надеяться на 

возможность разработки способа анодного окисления, при котором будут 

формироваться достаточно толстые слои непредельных оксидов переходных 

металлов, что принципиально важно для исследования переключения и ПМИ 

[305]. 

Технология процесса электрохимического окисления наиболее детально 

разработана для так называемых вентильных металлов: в первую очередь это 

Al, Ta, Nb, а также Ti, Zr, Hf, W, V, Bi, Sb [303,307]. На этих металлах можно 
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получить достаточно толстые (до 5000 Å), плотные, однородные окисные 

плёнки, обладающие высоким электросопротивлением. При анодном окислении 

других металлов возникает ряд проблем: растворение продукта окисления, 

образование солей и гидроокисей; в некоторых случаях образуются слишком 

тонкие плёнки или наблюдается искрение (микропробои) плёнок при 

анодировании. Для окислов, являющихся электронными проводниками, доста-

точная напряжённость поля достигается только в слоях толщиной в несколько 

нанометров. Дальнейший рост окисной плёнки прекращается, на аноде начинается 

выделение кислорода или растворение металла. Поведение металлов группы 

железа (Ni, Fe, Cr) при анодной поляризации существенно отличается от 

поведения вентильных металлов. Электрохимическое оксидирование и 

пассивация железа подробно рассмотрены в работах [304,308,310]. 

В настоящей работе исследуемые структуры были изготовлены окислением 

металлических пленок, в виде как фольги или жести, так и вакуумно-

осажденных слоев. Вакуумное осаждение металлических слоев осуществлялось 

методами электронно-лучевого и магнетронного распыления как описано в 

[304,311]. Al- или Au-электроды наносились на поверхность оксидных пленок 

термическим испарением соответствующих металлов. Полученные таким 

образом сэндвич структуры изображены на рисунке 2.75. Прижимные 

«точечные» контакты (позолоченный провод 0,5 мм в диаметре) также 

использовались в некоторых случаях (см. рисунок 2.75, а). АОП V, Ta,  Nb, W, 

Mo, Zr, Hf, Fe, Ti, Mn и Y были получены электрохимическим окислением в 

растворах и расплавах электролитов. 

В отличие от других переходных металлов, анодное поведение ванадия в 

электролитах довольно необычно. Анодные пленки на ванадии могут 

формироваться только в исключительных случаях [313,314], в электролитах на 

основе уксусной кислоты или ацетона. Основной проблемой при анодировании 

ванадия является растворение продукта окисления в водных электролитах [315]. 

Как отмечалось выше, из-за существования незаполненной d-оболочки, АОП на 

переходных металлах могут состоять из различных окисных фаз. В частности, 
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фазовый состав анодных оксидов на ванадии был идентифицирован 

различными авторами или как V2O5 [314-316] или VO2 [313,317,318], или как 

смесь V2O5 и низших оксидов [314,318-321]. Кроме того, при анодировании V в 

водных электролитах, содержащих соединения Ва и Р, образуются оксиды с 

включениями ванадата бария [319] или ванадофосфата [322]. Таким образом, 

проблема электрохимического оксидирования ванадия является чрезвычайно 

сложной; в этой связи в данной работе ей уделяется особое внимание. 

 

Рисунок 2.75 – Различные варианты сэндвич структур: с прижимным 

контактом (а), с напыленными площадками,  = 0,2-2 мм (б), с 

напыленными контактами (в). На рисунках (г) и (д) показаны образцы с 

напыленными контактами (вид в плане). 1 - подложка, 2 - металл, 3 - АОП, 

4 - прижимной электрод, 5 - напыленный контакт, 6 - выводы, 7 – 

соединения контактов с помощью индия. 

 

Согласно литературным данным, при анодировании ванадия пленка оксида 

разлагается в водном растворе в виде ванадил-ионов [317,319,323]. Поэтому для 

получения однородных АОП на ванадии необходимо использовать безводные 

электролиты. Ледяная уксусная кислота, содержащая небольшое количество 

воды и тетрабората натрия, использовалась в первых работах по анодированию 
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ванадия [318,324]. Общее содержание Na2B4О7 в растворе не является 

критическим; однако, процесс роста пленки весьма чувствителен к 

соотношению воды и тетрабората [318]. Пробой (искрение) оксидной пленки 

наблюдался при потенциалах выше ~ 25 В. В более поздних работах было 

показано, что меньшее количество воды в растворе уксусной кислоты 

обеспечивает получение удовлетворительных по качеству пленок оксида 

ванадия. Эллис и др. [324] использовали раствор уксусной кислоты, 

содержащий только такое количество воды, которое было достаточно для 

растворения всего тетрабората натрия. При этом максимальное напряжение 

анодирования удалось повысить до 100 В [317,325].  Позднее Пелледж [326] 

нашел электролит на основе ацетона, содержащий Na2B4О7 и бензойную 

кислоту, в котором растворение пленки практически отсутствует. 

В настоящей работе окисление ванадия осуществлялось в электролите, 

содержащем 22 г бензойной кислоты (C6H5COOH) и от 2 до 40 мл 

перенасыщенного водного раствора буры (Na2B4O7 10H2O) на литр ацетона. 

Для увеличения проводимости электролита вместо бензойной кислоты 

использовались также салициловая (о-оксибензойная) и галлиевая 

(триоксибензойная) кислоты [327]. Окисление проводилось в вольтстатическом 

и гальваностатическом режимах [307]. Анодирование Ta, Nb, Zr и Hf 

проводилось в 0,1 N водном растворе ортофосфорной кислоты, W – в 1 N 

водном растворе серной кислоты, а Мо окислялся в электролите на основе 

ацетона (как и V). Fe, Ti, Mn, а также некоторые образцы на Nb и Ta 

анодировались в расплаве KNO3-NaNO3 [328] при температуре 570 − 620 K. Для 

анодного окисления иттрия использовался электролит, состоящий из 

пентабората аммония (6,4%), этиленгликоля (57,1%) и воды (36,5%) [329].  

Толщина пленок определялась по напряжению анодирования [303,306-308,330] 

и из оптических измерений [305], и составляла от 50 до 200 нм. По своему 

фазовому составу АОП представляют собой высшие оксиды соответствующих 

металлов (Ta2O5, Nb2O5, WO3, MoO3, ZrO2, HfO2, Fe2O3, TiO2, MnO2 и Y2O3) 

[303,307], за исключением ванадия, для которого, как указывалось выше, 
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возможно образование пленки VO2. Для того, чтобы понять такое поведение, 

рассмотрим термодинамический аспект проблемы, сравнивая полученные 

результаты для различных оксидных систем.  

Для оксидов Nb, V и Ti переходные слои низших оксидов (между АОП и 

подложкой) состоят в основном из NbO2, VO2 и Ti2O3, соответственно 

[303,307,327, 331]. В этом случае хорошим приближением может служить 

представление АОП в виде двухслойной структуры. В действительности это 

достаточно грубое приближение, но, как мы увидим далее, оно может давать 

хорошее соответствие результатов расчетов и эксперимента. Схема модели 

представлена на рисунке 2.76. Рассмотрим возможные реакции на границе 

MkOl/MmOn, где MkOl - слой высшего оксида, а MmOn - низший оксид 

соответствующего металла: 

                   11MmOn + O  12MkOl                    (2.42-а)  

                   21MkOl + M  22MmOn.                   (2.42-б) 

На схеме рисунка 2.76 реакциям окисления (2.42-а) и восстановления (2.42-

б) отвечают стрелки (1) и (2), соответственно. Здесь ij – стехиометрические 

коэффициенты, которые можно определить из уравнений (2.42) по 

формулам 11 = k/ , 12 = m/ , 21 = n/ , 22 = l/ (  = ml − nk). Изменение энергий 

Гиббса для этих реакций можно записать как:  

                        Gr1 = 12 G1
0  − 11 G2

0                      (2.43-а)                

                        Gr2 = 22 G2
0  − 21 G1

0 ,                          (2.43-б)  

где G1
0  и G2

0  − стандартные молярные потенциалы Гиббса для 

образования оксидов MkOl и MmOn.  Так как скорость реакции экспоненциально 

зависит от Gr, то реакция с минимальным значением Gr будет идти с 

максимальной скоростью. Итак, если Gr1 < Gr2, то окисление низшего оксида 

MmOn (реакция (2.42-а)) будет доминировать над восстановлением высшего 

оксида MkOl. В противном случае, для Gr1 > Gr2, восстановление по реакции 

(2.42 -б) более вероятно, что будет приводить  к накоплению фазы низшего 

оксида в составе АОП. Данные для G
0
 различных оксидов (из справочников 
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[332,333] и базы данных “Scientific Group Thermodata Europe”, SGTE – см. 

ссылку в [331]) представлены в таблице 2.1  

 

 

     

Рисунок 2.76 – Схематическое изображение двухслойной модели АОП и 

реакций окисления (1) и восстановления (2). 

Для оксида Та стабильных низших форм не обнаружено [307], так что АОП 

Та состоит из одного высшего оксида Ta2O5. Для V, Nb и Ti, как отмечалось 

выше, MmOn состоит из VO2, NbO2 и Ti2O3 соответственно. Для W и Mo будем 

считать, что m=1, n=2, хотя для W возможно присутствие некоторых других 

оксидов в химическом составе переходного слоя, например W50O148 [309,331].                   

Значения Gr, рассчитанные по уравнениям (2.43), представлены в таблице 

2.2. Видно, что для Ti, Nb и W Gr1 < Gr2 и, следовательно, реакция окисления 

(2.42-a) преобладает, формируя в результате высшие оксиды: TiO2, Nb2O5 и 

WO3. (Если WO2 заменить на W50O148, то Gr1= −225 кДж/моль < Gr2= −89 

кДж/моль, что не меняет направленности процесса). Однако для ванадия и 

молибдена величина  Gr2 более отрицательна, чем Gr1, что указывает на 

возможность формирования низших оксидов, а именно – VO2 и МоО2. 

Необходимо отметить, что хотя для Mo величина ( Gr1|−| Gr2|) также 

отрицательна, но она значительно меньше по абсолютному значению, чем 

соответствующая разность для ванадия. Поэтому АОП на Мо состоит, в 
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основном, из MoO3, а фаза MoO2 обнаружена только в термическом оксиде 

молибдена [314].  

 

 

 

 

Таблица 2.1. Стандартный молярный потенциал Гиббса образования 

оксидов переходных металлов [332,331,333].  

Оксид  Nb2O

5 

V2O5 TiO2 WO3 MoO

3 

G
0
, 

кДж/моль 

1766 1419 889 764 668 

Оксид NbO2 VO2 Ti2O3 WO2 MoO

2 

G
0
, 

кДж/моль 

739 663 1434 534 533 

 

Таблица 2.2. Рассчитанные значения Gr, в кДж/моль. 

Металл Nb V Ti W Mo 

Gr1 288 93 344 230 135 

Gr2 163  477 201 74 263 

Gr1|−| Gr2|  125 −384 143 156 −128 

 

Таким образом, АОП на Nb, Ti, Mo и W состоят в основном из высших 

оксидных фаз, а слои NbO2, Ti2O3, MoO2 и WO2 могут существовать только в 

виде тонких переходных слоев на границе с металлом. С другой стороны, в 

АОП на ванадии, фаза VO2 может определять основную часть пленки, 

отделенную от внешней среды тонким слоем пентоксида ванадия, что и 

наблюдается в эксперименте [313,317,318,327,331]. Важно подчеркнуть, что мы 
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рассмотрели только термодинамический аспект проблемы. Приведенные 

рассуждения показывают, что данная структура оксида термодинамически 

возможна, но при этом остаются в тени кинетические аспекты проблемы, 

зависящие от многочисленных факторов: дефектообразование, дрейф и 

диффузия ионов металла и кислорода, межфазные границы и внешние условия, 

такие как температура и приложенное электрическое поле. Кроме того, 

необходимо учитывать возможность протекания параллельных реакций разряда 

кислорода и анодного растворения оксида и металла, а также наличие 

энергетических барьеров зародышеобразования, которые различны для каждого 

оксида.  

Поэтому, состав оксидных пленок определяется не только 

термодинамическими свойствами оксидов, но и условиями анодирования. 

Например, для молибдена различие в Gr отрицательно, хотя и не слишком 

велико. Это означает, что в некоторых случаях формирование MoO2 вместо 

(или параллельно с) MoO3 также возможно. С другой стороны, несмотря на 

большую отрицательную разницу в Gr для ванадия, высший оксид V2O5 может 

быть получен анодным окислением [314]. Это связано с вышеупомянутыми 

кинетическими ограничениями для формирования низших оксидов.  

Кроме того, хотя в основном VO2, NbO2 и Ti2O3 образуются как 

промежуточные слои между металлической подложкой и соответствующим 

высшим оксидом, другие оксиды могут также присутствовать в качестве, 

например, дополнительных очень тонких слоев или отдельных включений. 

Однако, вычисления показывают, что ничего не изменится в полученных 

результатах, если рассмотреть реакции (2.42) с другими низшими оксидами. 

Например, для NbO и TiO значения ( Gr1|−| Gr2|) составляют 293 и 289 

кДж/моль, соответственно, то есть тоже положительны, как и в рассмотренном 

выше случае для NbO2 и Ti2O3. В случае ванадия, другие низшие оксиды кроме 

VO2 дают ( Gr1|−| Gr2|)<0 (за исключением VO, для которого эта величина 

составляет   +8 кДж/моль), но эти оксиды вряд ли присутствуют в прямом 
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контакте с V2O5. Поэтому возможно накопление преимущественно фазы 

диоксида ванадия. 

Резюмируя, можно сказать, что только для V формирование низшего оксида, 

VO2, является термодинамически возможным с достаточно высокой 

вероятностью. В других рассмотренных случаях (Nb, Ti, W, и также, очевидно, 

Ta), AОП представляет собой, как это хорошо известно и из опыта [303,307], в 

основном, высший оксид соответствующего металла, а низшие оксиды могут 

существовать лишь вблизи границы раздела АОП–металл в виде тонких 

промежуточных слоев. Молибден в этом смысле занимает промежуточное 

положение, т.к. для Мо разница в Gr отрицательна, но меньше, чем для 

ванадия. Интересно, что процессы анодного окисления Мо и V имеют одну 

общую особенность: анодные пленки и на Мо и на V могут быть сформированы 

только в электролитах на основе уксусной кислоты, ацетона или этиленгликоля 

[314], содержащих очень малое количество воды. В этой связи можно также 

отметить, что оксид молибдена и оксид ванадия обладают сходными 

электрохромными свойствами; в частности, в отличие от вольфрама, внедрение 

водорода в АОП Мо и V возможно до высокой концентрации, хотя для этого и 

требуется сильное электрическое поле [315]. Не исключено, что это подобие 

электрохимических свойств AOП на Мо и V, отличающее их от других 

металлов, связано с особыми термодинамическими характеристиками данных 

оксидов, определяемыми соотношением между Gr1 и Gr2 и c появлением 

низших оксидов. Кроме того, как показано в [334], только V и Мо 

демонстрируют уникальные химические свойства в качестве катализаторов для 

фиксации азота.  

Для ванадия, однако, это свойство проявляется более ярко (по сравнению с 

молибденом), что и приводит к возможности образования диоксида ванадия. 

Мы, таким образом, приходим к выводу, что ванадий, среди других переходных 

металлов, обладает особыми свойствами и может образовывать низший оксид 

(VO2) при анодном окислении. Именно поэтому процесс анодного окисления 

ванадия привлекает такое большое внимание исследователей [314-327,331,335].  



 223 

Далее перейдем к результатам экспериментального исследования анодного 

оксидирования ванадия. Кинетика анодного оксидирования ванадия подобна 

кинетике оксидирования для других вентильных металлов (например, в 

гальваностатическом режиме выполняется линейная зависимость V(t)) 

[303,307,330], хотя есть и некоторые особенности, которые мы далее и 

рассмотрим. На рисунке 2.77 приведена экспериментальная зависимость 

напряжения на аноде электрохимической ячейки, измеренного относительного 

платинового противоэлектрода, расположенного вблизи растущего оксидного 

слоя, от времени окисления. Начальный скачок напряжения связан с падением 

напряжения на электролите. Это подтверждается прямо пропорциональной 

зависимостью величины скачка от расстояния между анодом и 

противоэлектродом и от плотности анодного тока. На кривой V(t) можно 

выделить три участка. Вначале наблюдается некоторый инкубационный период 

(участок 1), в течение которого напряжение, а следовательно и окисел, почти не 

растет (точнее сказать, растет очень медленно), а на аноде наблюдается 

выделение пузырьков газа. Рост оксидного слоя начинается при достижении на 

аноде потенциала окисления данного металла. Если при этом достигается 

потенциал разряда кислорода, то на аноде происходит выделение кислорода. 

Пока толщина оксида мала, электрон с энергетического уровня иона кислорода, 

адсорбированного на поверхности электрода, может туннелировать через 

потенциальный барьер пленки в зону проводимости металла. При этом на 

поверхности электрода образуется атомарный или молекулярный кислород, а 

через оксид течет значительный электронный ток. Доля ионного тока в полном 

токе мала и рост окисного слоя происходит очень медленно. 
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Рисунок 2.77 – Кинетика анодного окисления ванадия в 

гальваностатическом режиме, j = 5 мА/см
2
. Выделены области 

инкубационного периода (1), линейного роста (2) и начала растворения (3). 

 

При увеличении толщины оксида туннельный ток становится 

пренебрежимо малым, полный ток определяется переносом ионов и начинается 

интенсивный рост оксида. Этому процессу соответствует участок 2 анодной 

кривой, на котором наблюдается линейная зависимость V(t). При увеличении 

анодного напряжения до 80 - 100 В линейный рост напряжения замедляется, а 

затем прекращается (участок 3). В случае окисления вентильных металлов (Ta, 

Nb) этот эффект объясняется развитием процессов искрения в растущей пленке, 

которые представляют собой локальные, самозалечивающиеся микропробои 

оксидного слоя [303]. В случае анодного окисления ванадия микропробоев 

(искрения) не наблюдалось, а прекращение роста напряжения (толщины 

оксида) связано, по-видимому, с усилением процессов растворения 

образующегося слоя рабочим электролитом. Интенсивное растворение 

подтверждается появлением на поверхности электрода неоднородной 

интерференционной окраски. Максимальное напряжение анодирования, а, 

следовательно, и толщина оксида зависят от содержания воды в электролите, 

уменьшаясь с увеличением концентрации воды. 

При вольтстатическом режиме окисления поддерживается постоянное 

напряжение V=Va на аноде. В этом случае по мере роста пленки уменьшается 

напряженность поля в оксиде и, соответственно, уменьшается ток, 
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протекающий через ячейку. Практически реализовать чисто вольтстатический 

режим невозможно, т.к. в момент включения напряжения ток может достигать 

очень больших значений, ограничиваясь, тем не менее, сопротивлением 

электролита и выходным сопротивлением источника тока. Следовательно, в 

начальный момент времени всегда реализуется гальваностатический режим 

окисления с большой плотностью тока. Оксид в это время растет с большой 

скоростью и только тогда, когда ток через ячейку начинает определяться 

сопротивлением оксида, наблюдается вольтстатический режим анодирования. 

В ряде работ были получены аналитические зависимости, описывающие 

изменение тока от времени при вольтстатическом режиме [303,307], из которых 

следовало, что ионный ток убывает по гиперболическому закону. На рисунке 

2.77 приведены экспериментальные зависимости тока от времени при 

окислении ванадия в вольтстатическом режиме (или в условно 

«вольтстатическом» - учитывая вышесказанное). На рисунке 2.77 б) эти 

зависимости представлены в гиперболических координатах 1/j - t. Начальные 

участки этих кривых хорошо аппроксимируются линейной зависимостью, 

однако в дальнейшем наступает отклонение от гиперболического закона спада 

тока, а затем наблюдается рост тока.  

 

Рисунок 2.77 – Кинетика анодного окисления ванадия в вольтстатическом 

режиме: (а) зависимость плотности тока от времени и (б) 1/j от t. 1) Va = 80 
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B, электролит с большим содержанием воды (40 мл буры на литр ацетона). 

2) Va = 80 B и  3) Va = 40 B, 2 мл буры / 1 л ацетона. 

 

Такое поведение тока (рост после гиперболического спада) в случае 

вентильных металлов обычно объясняют полевой кристаллизацией в условиях 

длительного процесса анодирования и, как следствие, нарушением сплошности 

оксидной пленки [307]. Рост кристаллов происходит от подложки, и этот 

процесс сопровождается появлением трещин в исходной аморфной пленке. При 

образовании трещин возникает контакт металла с электролитом, что приводит к 

росту электронного тока утечки. В отличие от этого, при анодном окислении 

ванадия существенное влияние оказывают, по-видимому, процессы 

растворения растущего оксида электролитом, о чем свидетельствует появление 

резко неоднородной окраски пленки в режиме роста тока при вольтстатическом 

анодировании. Увеличение содержания воды в электролите обычно усиливает 

процессы растворения, и мы видим, что при окислении в электролите с 

большим содержанием воды рост тока наступает значительно быстрее (рисунок 

2.77). 

Фазовый состав АОП на ванадии зависит от состава электролита и условий 

анодирования. На рисунке 2.76 представлены результаты исследования состава 

АОП на V методом электронной Оже-спектроскопии [327].  

Уменьшение содержания воды в электролите приводит к образованию более 

толстого слоя на поверхности плёнки, близкого по составу к V2O5. 

Аналогичные результаты получаются при увеличении времени анодирования в 

вольтстатическом режиме и уменьшении плотности тока в гальваностатическом 

режиме. Данные результаты показывают, что при определенных условиях 

получения слой VO2 в АОП на ванадии может быть достаточно толстым 

(кривая 1 на рисунке 2.78), и только очень тонкая пленка на внешней границе 

приближается по составу к V2O5, т.е. фазовый состав АОП на V зависит от 

состава электролита (в особенности, от содержания водного раствора Na2B4O7), 

а также от напряжения, тока и времени окисления. Такое необычное поведение 
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ванадия (в отличие от других переходных металлов, для которых АОП состоит 

в основном из высших оксидов) можно, как было показано выше, обосновать 

теоретически, на основе термодинамических расчетов 

 

 

 

Рисунок 2.78 – Распределение по толщине отношения концентрации 

кислорода к концентрации ванадия в АОП, полученных при анодировании 

в электролитах с содержанием 40 мл (1) и 2 мл (2) водного раствора буры (в 

расчете на 1 л ацетона). Значения CO и CV получены по данным Оже 

спектроскопии (см. вставку) при послойном стравливании ионами Ar
+
; 

толщина стравленной пленки пропорциональна времени распыления (ось 

х). 

 

Таким образом, первый этап получения опытных образцов заключался в 

синтезе оксидных пленок на поверхности металлов как описано выше. Затем 

изготавливались сэндвич структуры, и завершающим этапом было 

формирование собственно переключательных структур.  

ВАХ исходных структур не содержат участков с ОДС. Для получения 

переключателей с устойчивыми параметрами исходные образцы подвергались 
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электрической формовке. При электроформовке на переменном токе, ВАХ 

структуры во время формовки, переход образца в новое высокопроводящее 

состояние, появление S-образной ВАХ и её изменение при дальнейшем уве-

личении тока наблюдалось на экране осциллографа. На первом этапе ЭФ ток 

обычно был ограничен выбором соответствующего последовательно включенного 

резистора Rн (10
4
-10

6
 Ом). Скорость развертки амплитуды переменного 

напряжения при ЭФ составляла 10 В/с. 

Воздействие на исходные структуры сильного электрического поля (10
6
-10

7
 

В/см) приводит к значительному и необратимому росту проводимости плёнки и 

трансформации ВАХ к S-образному виду. Этот процесс качественно подобен 

электроформовке в переключателях на основе аморфных полупроводников [280]. 

Напряжение ЭФ (Vf) зависит от температуры и толщины пленки d, увеличиваясь 

при охлаждении и при увеличении d. Величина Vf коррелирует с напряжением 

анодирования (т.к. d пропорциональна Vа), что характерно и для пробоя АОП: 

напряжение пробоя того же порядка, что и Vа [303,307]. Например, для АОП на 

ванадии, полученной при Vа=20 В (d=120 нм) Vf=(26 3) В, т.е. Ef=Vf /d=2,2 10
6
 

В/см; для Vа=51 В (d 230 нм) Vf=(48 5) В, и Ef=2,1 10
6
 В/см. 

Первый этап ЭФ, таким образом, подобен процессу “активации” 

проводимости или пробоя, в результате которого, однако, при соответс-

твующем ограничении послепробойного тока, образуется не обычный канал 

пробоя (с металлической проводимостью без особенностей в I(V)-

характеристике), а канал переключения. Появление S-образной ВАХ 

наблюдается либо непосредственно после этого первого этапа, либо после 

повторного увеличения тока до нескольких десятков миллиампер. При ещё 

большем увеличении тока, ВАХ видоизменяется (рисунок 2.79) до полной 

стабилизации параметров (т.е. когда форма ВАХ перестает изменяться при 

циклическом изменении напряжения). Результатом такой "электротренировки" 

является стабильная переключательная структура, обладающая вольт-амперной 

характеристикой с достаточно большим скачком сопротивления =Rвс/Rнс. На 

рисунок 2.80 схематически изображены некоторые типичные формы ВАХ 
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после электроформовки. Для дальнейших исследований отбирались, как 

правило, образцы с максимальной величиной  (рисунок 2.80, а). 

 ЭФ проводилась как при комнатной температуре, так и при Т<300 К: в 

жидком азоте (Т=77 К) и в вакуумном криостате (Т=15 К). Качественно 

электроформовка при низких температурах не отличается от вышеописанного 

процесса при комнатной температуре, но Vf увеличивается с понижением Т. 

Например, для одного и того же образца АОП на ванадии (Vа=51 В) 

напряжение формовки составляло (48 5) В при Т=295 К и Vf=(140 20) В при 

Т=77 К.  

Как и для переключателей на основе аморфных полупроводников [267], для 

МОМ структур на основе АОП переходных металлов характерны эффекты 

последействия и деградации. Так, деградация переключателей на основе 

монокристаллов VO2 [336] определяется в основном растрескиванием образцов 

в результате термоциклирования при пропускании тока. Монокристаллические 

VO2-переключатели выдерживают до N=10
5
 циклов переключения без 

деградации, а после 10
9
 циклов пороговое напряжение Vth изменяется на 30% 

[336]. Специальные испытания образца переключателя на основе АОП VO2 

показали, что для данных структур N>10
10

; при этом изменения пороговых 

параметров не превышают 5%. Этот показатель находится на уровне значений, 

приводимых в литературе для переключателей на основе ХСП и других 

материалов [264,267,272].  

Необходимо отметить, что в сэндвич-структурах с АОП иногда наблюдается 

такое явления, как "переформовка". В этом случае параметры ВАХ резко и 

необратимо изменяются непосредственно в процессе эксплуатации 

(измерений), что, по-видимому, связано с дополнительной кристаллизацией 

периферийных областей канала переключения при протекании достаточно 

большого тока. Этот процесс не связан с долговременной деградацией, и для 

его предотвращения необходимо ограничивать ток в низкоомном состоянии.  
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Рисунок 2.79 – Электроформовка. а) Первый этап (“пробой”), б) изменение 

вида ВАХ при последовательном увеличении тока через образец (1, 2, 3). 

 

               

 

Рисунок 2.80 – Различные виды ВАХ после электроформовки: с  = 10-10
3
 

(а), с вырожденным участком ОДС (   10) (б), с   1 (в) и с 

промежуточными участками НС (г). 

 

Особенности процесса ЭФ в МОМ структурах на основе оксидов других 

металлов (Ta, Nb, W, Mo, Zr, Hf, Fe, Ti, Mn и Y) аналогичны описанной выше 

электроформовке в структурах на основе оксида ванадия. В результате ЭФ не 

всегда появляется ВАХ S-типа. В некоторых случаях происходит переход 
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структуры в состояние с высокой проводимостью (R 100 Ом) без участков 

ОДС на зависимости I(V), т.е. в данном случае имеет место пробой, а не 

формовка. Вероятность пробоя наиболее велика в структурах с плёнками Ta2O5, 

WO3, MoO3 и HfO2, а в структурах на основе V и Nb наоборот − почти всегда 

происходит формовка. АОП на Ti и Fe занимают в этом смысле промежуточное 

положение. Переключение S-типа не наблюдалось в структурах на основе Zr, Y 

и Mn. Вместо этого, в данных материалах иногда наблюдалось после ЭФ 

переключение с N-образной ВАХ при Т=293 К (АОП Zr и Y) или при Т=77 К 

(АОП Mn), хотя область ОДС часто была вырождена (подобно тому, как это 

показано на рисунке 2.80, б для S-ВАХ). Электроформовка АОП на W, Hf и Fe 

проводилась при Т=77 К, т.к. при комнатной температуре повышение 

напряжения, приложенного к исходной структуре, всегда приводило к пробою 

и переключение не наблюдалось. Характерной чертой переключения в 

структурах на Ta, Mo, Hf, Zr, Y и Mn (и, в меньшей степени, на W) является 

нестабильность параметров ВАХ и постепенное исчезновение переключения, 

что говорит о деградации структур при протекании тока и термоциклировании.  

В заключение, подчеркнем еще раз, что ЭФ подобна электрическому 

пробою, поэтому она не может быть унифицирована в принципе. В качестве 

опытных образцов для детальных исследований отбирались такие структуры, в 

которых после ЭФ наблюдалось стабильное переключение с достаточно 

большим скачком сопротивления . Отметим, однако, что для формирования 

переключательного канала вместо ЭФ может быть применена лазерная или 

электронно-лучевая формовка, что позволяет получать стабильные 

переключательные структуры с воспроизводимыми параметрами. 

2.3.3 Методики электрофизических и структурных исследований 

Для исследования электрофизических свойств формировались различные 

варианты сэндвич структур, в которых одним из электродов являлся 

оставшийся после анодирования подслой соответствующего металла, а на 

поверхности пленки создавался второй электрод: напыленный или прижимной 
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контакт (рис.75). К напыленным контактам с помощью индия присоединялись 

серебренные или медные выводы. Для того, чтобы присоединение 

проволочного вывода не влияло на характеристики нижележащих слоев, при 

изготовлении таких структур анодируемый металл наносился только на часть 

диэлектрической подложки, в виде одной или нескольких полос (рисунок 2.75, 

в - д), а после анодирования через маску наносились верхние электроды. 

Диаметр контактной площадки (на диэлектрической подложке) составлял 1,5 

мм, а ширина дорожки, которая фактически и является электродом МОМ 

структуры, 0,05 - 0,2 мм.  В качестве прижимного контакта использовалась 

позолоченная проволока, радиус изгиба которой в точке касания с образцом 

составлял 0,5 - 0,7 мм. 

В качестве основных методов исследования электрофизических свойств 

сэндвич структур использовались методики измерения температурных 

зависимостей проводимости, пороговых параметров вольт-амперных 

характеристик и временных параметров переключения - времени задержки td, 

времени переключения ts, зависимости td от приложенного напряжения. 

Динамические ВАХ (на синусоидальном сигнале) получались 

осциллографическим методом (рисунок 2.81). Напряжение, подаваемое в схему 

от генератора, распределяется между образцом и последовательно включенным 

сопротивлением нагрузки Rн. Отклонение луча по оси X осциллографа, 

работающего в режиме характериографа, соответствует падению напряжения 

на образце (V~Vx, т.к. RI<Ro – сопротивления образца), а по оси Y - на 

резисторе RI и, следовательно, току через образец: I=Vy/RI. При исследовании 

ВАХ на постоянном токе вместо генератора синусоидальных колебаний 

использовался стабилизированный источник питания с максимальным 

выходным напряжением до 100 В. Для записи ВАХ напряжения Vx и Vy 

подавались на входы "X" и "Y" двухкоординатного самописца.  
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Рисунок 2.81 – Схема исследования динамических ВАХ. 1 - генератор 

синусоидального напряжения, 2 - образец, 3 - характериограф. 

 

 

 

Рисунок 2.82 – Схема измерения времени задержки. 1 - генератор 

прямоугольных импульсов, 2 - образец, 3 - двухлучевой осциллограф. 

 

 

 

Рисунок 2.83 – Конструкция ячейки для измерения временных 

характеристик переключения в наносекундном диапазоне. 1 - 

цилиндрический корпус, 2,3 - ВЧ разъемы типа СР50-211, 4 - образец, 5 - 

соединение пайкой 
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При исследовании задержки переключения на прямоугольных импульсах 

использовалась схема, изображенная на рисунке 2.82. Основная проблема при 

этом заключалась в измерении минимального времени задержки. Стандартная 

радиотехническая аппаратура позволяет проводить измерения до t 10
-10 

c, 

однако паразитные реактивные сопротивления (связанные с ёмкостью и 

индуктивностью образца и соединительных проводов) и необходимость 

введения в схему активных сопротивлений (Rн, Ro) приводит к искажению 

фронта импульса. Для уменьшения влияния указанных факторов 

использовались образцы типа изображённого на рисунке 2.75, г, помещённые в 

коаксиальный корпус с ВЧ входным и выходным разъёмами (рисунок 2.83). 

Соединение образца с генератором и осциллографом осуществлялось при 

помощи согласованных ВЧ кабелей с волновым сопротивлением 50 Ом 

минимально возможной длины. Сопротивление безиндукционного токо-

измерительного резистора было RI 50 Ом, а нагрузочное сопротивление не 

использовалось. При этом время задержки переключения измерялось по 

импульсу тока, т.к. при Rн=0 на импульсе напряжения практически отсутствует 

ступенька, обусловленная переходом образца в низкоомное состояние. При 

использовании стробоскопического осциллографа С8-12 (полоса пропускания 

3,5 ГГц, Rвх=50 Ом) и калибратора прямоугольных импульсов И1-15 в качестве 

генератора (время фронта 0,25 нс, Rвых=50 Ом) такая схема включения позво-

лила измерять времена до 3 10
-10 

с. 

Диапазон измерения времени задержки составлял 10
-4

-10
-9 

с. Ограничение этого 

интервала в области больших длительностей связано с пороговым характером 

переключения: td очень сильно зависит от V вблизи Vth, и небольшие флуктуации 

напряжения в этой области приводят к значительному разбросу td. При 

увеличении напряжения от Vth на доли милливольта, td почти скачком 

уменьшается от неограниченно большой величины до нескольких десятков 

микросекунд. Общая схема измерительной установки представлена на рисунке 

2.84. 
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Сопротивление образцов (сэндвич-структур) измерялось двухконтактным 

методом. В тех случаях, когда сопротивление было велико (R > 10
8 

Ом), 

протекающий через образец ток измерялся не по падению напряжения на 

резисторе RI, а с помощью пикоамперметра (TESLA BM-545 на пределе 100 

пА) или электрометра У5-11.  

Как следует из анализа современного состояния исследований в области 

эффектов переключения в соединениях переходных металлов, для получения 

достоверной информации о механизмах электронных неустойчивостей в них, 

данная проблема должна изучаться в различных, широко изменяющихся 

внешних условиях, в том числе при низких температурах в сочетании с 

сильными электрическими полями, а также при контролируемой электронной 

инжекции. 

Температурные зависимости пороговых параметров и сопротивления 

исследовались в диапазоне температур от 12 до 600 К. Низкотемпературные 

измерения проводились при помощи криорефрижератора МСМР-110-3,2/20, 

принцип действия которого основан на эффекте охлаждения криоагента в цикле 

Гиффорда-Макмагона. Система является замкнутой по рабочему телу 

(газообразный гелий). Образец располагался на медном фланце охладителя 

криорефрижератора в вакуумном криостате. Использование дополнительного 

нагревателя позволяло регулировать температуру от минимальной (12-15 К) до 

комнатной. В ряде случаев для измерений в диапазоне Т=77-273 К 

использовалось охлаждение жидким азотом. 

Для нагревания образцов использовался плоский резистивный нагрватель, 

позволяющий регулировать температуру в диапазоне от 300 до 620 К, а также, 

при необходимости охлаждать образец ниже комнатной температуры, при 

помощи элемента Пельтье. В диапазоне 12-300 К температура измерялась 

входящей в комплект криорефрижератора термопарой Cu-Au, а в диапазоне 77-

600 К термопарой Сu-константан. В последнем случае использовались 

стандартные градуировочные таблицы с поправками по градуировке в 

реперных точках. Термо-эдс измерялась цифровым вольтметром Щ-300 с 
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точностью до 0,5 мкВ. Погрешность измерения температуры, связанная в 

основном с неоднородностью нагрева при Т>400 K, составляла 1-2 К, а при 

комнатной температуре и ниже она не превышала 0,5 К. 

 

Рисунок 2.84 – Общая схема экспериментальной установки. 1- 

низкочастотный генератор (Г3-112/А); 2 - источник постоянного тока 

(ТЭС-9); 3 - генератор импульсов (И1-15, Г5-54, Г5-56); 4 - частотомер (Ч3-

63/1); 5 - источник временных сдвигов (И1-8); 6 - исследуемый образец; 7 - 

термостат-криостат; 8 - осциллограф (С1-83); 9 - двухкоординатный 

самописец (Н307/2); 10 - осциллограф (С8-12, С1-103). 

2.2.3.4 Закономерности эффекта переключения в структурах V-VO2-

металл 

Как показал эксперимент, ВАХ исходной (неформованной) структуры 

характеризуется суперлинейным отклонением от омического поведения в 

области полей Е>10
5
 В/см и практически симметрична относительно 

полярности приложенного напряжения (рисунок 2.85). В системе с прижимным 

электродом (рисунок 2.86, а) сопротивление для пленок толщиной d~100 нм на 

начальном (омическом) участке ВАХ (V<1 В) составляет 10
6
-10

8
 Ом. Для 

исследования электрических свойств неформованных АОП на V были 
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проведены также измерения проводимости в системе с напылёнными 

контактами (рисунок 2.86, б) различной площади. Ток измерялся 

электрометрическим усилителем при постоянном напряжении 0,1 В. Оказалось, 

что нет однозначного соответствия между величиной сопротивления и 

площадью контакта S (таблица 2.3). Если предположить, что распределение 

плотности тока по площади является равномерным, то обнаруживается разброс 

величин удельного сопротивления =RS/d от 10
9
 до 10

13
 Ом·см. Это говорит о 

том, что в исходном состоянии распределение плотности тока не является 

равномерным, т.е. имеются участки повышенной проводимости. По-видимому, 

именно по таким "дефектам" и происходит в дальнейшем образование каналов 

в процессе электрической формовки. 

 

Таблица 2.3. Сопротивление АОП на ванадии (Vа=10 В, d=83 нм) в 

двухконтактной схеме. 

№ контакта 1 2 3 4 5 6 7 

S, 10
-3 

мм
2
 5 7,9 9,1 21 24 27 45 

R, МОм 168

0 

714

0 

30 1,1 2,7 60 0,4

8 

эф RS/d, 10
-9

 

Ом см 

101

0 

680

0 

33 2,9 7,8 195 2,6 

 

Результаты Оже-спектроскопии (см. рисунок 2.88) показывают, что тонкий 

поверхностный слой исходной АОП на ванадии представляет собой 

нестехиометричный окисел, обогащённый кислородом, близкий по составу к 

V2O5. Поэтому естественно предположить, что первый этап электроформовки − 

это пробой данного переходного слоя. В результате пробоя происходит 

локальный нагрев оксидной плёнки в канале пробоя. Для того, чтобы выявить 

закономерности процессов, которые могут происходить при таком нагреве, 

были проведены дополнительные эксперименты по влиянию термообработки 

при различных температурах на свойства АОП на ванадии. Эксперименты по 
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термообработке аморфных АОП V показали, что кристаллизация плёнки 

начинается уже при температуре 150
о
С. На рентгенограммах пленок, 

подвергнутых отжигу при таких температурах, появляются пики, 

свидетельствующие о наличии кристаллической фазы. Полная кристаллизация 

аморфного диоксида ванадия происходит при температуре Т=250
о
С. 

При электроформовке одновременно с джоулевым нагревом может иметь 

место электромиграция ионов кислорода и металла, так что происходит не 

только кристаллизация, но и, возможно, локальное изменение химического 

состава участка АОП под электродом. Таким образом, при электроформовке 

происходит образование канала переключения и изменение структуры и 

фазового состава этого канала. Эти изменения определяются в первую очередь 

температурой под электродом после первой стадии формовки. Кроме того, 

свойства канала (степень кристалличности, фазовый состав и, следовательно, 

электропроводность) неоднородны по его сечению. Можно полагать, что это 

связано с тем, что в центре канала температура выше, чем по его краям. 

Так как температура рекристаллизации АОП VO2 относительно невелика 

(менее 500
о
С), то при формовке не происходит необратимого теплового пробоя, 

а образуется канал повышенной проводимости (относительно исходной АОП), 

состоящий из кристаллической двуокиси ванадия с небольшими вариациями 

состава в пределах области гомогенности (рисунок 2.86). То, что этот канал 

состоит преимущественно из VO2, подтверждается, как будет показано ниже, 

наличием в нём ПМИ с Tt=340 K. 

Типичная ВАХ после формовки представлена на рисунке 2.87. В 

большинстве случаев на участке ОДС наблюдалась генерация релаксационных 

колебаний, присущая системам с S-ВАХ [252] при определённых значениях 

напряжения и сопротивления нагрузки.  Значения пороговых параметров и 

сопротивления закрытого и открытого состояний приведены в таблице 1.4. 
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Рисунок 2.85. – ВАХ АОП 

на ванадии (d=83 нм) на 

постоянном токе в 

сэндвич структуре с 

напыленным кон-

тактом. Полярность: 1 – 

плюс на ванадии, 2 - 

минус на ванадии. 

 

 

Рисунок 2.86 – Схематическое изображение 

канала переключения: 1 - металлический 

электрод; 2 - АОП (аморфная двуокись 

ванадия); 3 - переходной слой ( V2O5); 4 - 

кристаллический VO2-канал; 5 - ванадий. 

 

           

Рисунок 2.87 – ВАХ одного из образцов при комнатной температуре (АОП: 

Va = 20 В, d = 120 нм) после электроформовки. 
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Таблица 2.4. Характеристики некоторых переключательных структур 

V-VO2-металл (прижимной электрод, Rн=100 кОм; АОП: Va=20 В, d 120 

нм).  

 

 N п/п 

 

Vth, В  Ith, мкА   Vh, В   Ih, мкА  Rвс, кОм  Rнс,
)
 

кОм 

  1    0,45   21    0,33    32    44 2 

   2    0,84   18    0,4    43    81  1,2 

   3   1,87   16    0,59    61    670  2,5 

   4   2,6   40    1,5    160    110  0,2 

   5   3,8   35    1,8    135 130  0,15 

 
*)

 Дифференциальное сопротивление при I I'. 

 

На каждом образце было получено большое количество (как правило, более 

20) структур - путём сканирования, т.е. перемещения прижимного электрода по 

разным точкам на поверхности пленки. При этом наблюдался значительный 

разброс параметров ВАХ для разных точек на одном и том же образце. В 

таблице 1.4 представлены характерные параметры переключательных структур 

с максимальным скачком ; диапазон разброса параметров может быть ещё 

шире, чем для структур, представленных в таблице. Например, при комнатной 

температуре и для стандартной толщины d 100 нм (Vа=20 В) Vth составляет от 

0,1 до 10 В, пороговый ток Ith=10-100 мкА, а сопротивление ВС Rвс=5-500 кОм. 

Сопротивление НС и величина =Rвс/Rнс определяются кроме того ещё 

шнурованием тока в открытом состоянии; обычно =10-10
3
, но может быть и 

лишь немногим более единицы. Столь широкий диапазон вариаций Vth и Rвс, а 

также отсутствие видимой корреляции между этими параметрами и 

характеристиками структур − площадью и материалом электрода, толщиной 

плёнки − позволяют сделать вывод, что сопротивление и пороговые параметры 

определяются в первую очередь формовкой. Как указывалось ранее, условия 
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формовки в принципе не могут быть унифицированы, т.к. её начальная стадия 

связана с пробоем, а пробой по своей природе − явление сугубо статистическое. 

В результате, диаметр канала и его фазовый состав (а следовательно, и 

эффективная удельная электропроводность) могут различаться для разных 

структур на одном и том же образце, что и является причиной разброса 

параметров и кажущегося отсутствия их зависимости от d.  

Важно подчеркнуть, однако, что несмотря на разброс численных парамет-

ров, основные характеристики переключателей (температурные зависимости 

Vth и других величин, зависимости времени задержки от напряжения и т.д.) 

отличаются повторяемостью и воспроизводимостью. 

На рисунке 2.88 представлены экспериментальные зависимости напряжения 

переключения от температуры. Vth уменьшается с ростом Т и стремится к нулю 

при температуре Tth=330–340 K, что соответствует температуре ПМИ в VO2. 

Это подтверждает сделанное ранее предположение о том, что образующийся 

при электроформовке канал переключения состоит из VO2. Вблизи Tth 

температурная зависимость порогового напряжения удовлетворительно 

описывается соотношением (1.1): (Vth)
2
 ~ T (см. рисунок 2.88).  

После формовки с прижимным электродом каналы на поверхности плёнки 

непосредственно наблюдались в микроскоп. Для этого проводилось травление 

плёнки в 10%-ом водном растворе аммиака. Свежеприготовленная АОП на V 

стравливается в таком растворе со средней скоростью 10 нм/мин. На плёнке, 

частично стравленной после электроформовки, каналы переключения 

"проявляются" и выглядят под микроскопом в виде пятен почти правильной 

круглой формы, состоящих из внутренней области и светлого концентрического 

гало. Последнее является, по-видимому, переходной областью между каналом и 

аморфной плёнкой, не подвергшейся формовке. Проявление каналов после 

обработки в растворе аммиака свидетельствует о том, что скорость их травления 

отличается от скорости травления исходной АОП, а именно, материал канала 

травится медленнее, чем аморфная АОП. Аналогичный эффект наблюдается и в 

АОП VO2, закристаллизованных термообработкой, которые практически не 
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растворяются в указанном растворе, а могут быть стравлены только в серной или 

азотной кислоте. На рисунке 2.89 приведена фотография одного из каналов 

переключения в АОП на V. Диаметр внутренней области составляет примерно 

3 мкм, т.е. радиус канала rк=1,5 мкм. Вариации значений rк для разных образцов 

лежат в пределах от 0,5 до 5 мкм. Детальные исследования фазового состава и 

структуры этих образований затруднены ввиду их малого объёма. Для d=100 нм 

и rк=1 мкм, объем канала составляет V= (rк)
2
d=3 10

-13
 см

3
, что, в совокупности с 

необходимостью пространственного разрешения 1 мкм, находится, очевидно, 

на пределе чувствительности современных аналитических методов. Некоторую 

информацию, тем не менее, можно получить, исследуя одновременно большое 

количество каналов. С этой целью на одном из образцов было сформировано 

несколько сотен каналов переключения на площади 5 мм
2
 с помощью 

передвижного прижимного контакта.  

 

 

Рисунок 2.89. Зависимость квадрата порогового напряжения от 

температуры для трех образцов переключателей на ванадии (d: 1-180 нм, 2 

-160 нм, 3 - 230 нм). 
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Результаты рентгеноструктурных исследований данного образца 

представлены на рисунке 2.80. Предварительное рентгенографирование образца 

показало, что исходная плёнка аморфна. На зависимости интенсивности 

рассеяния рентгеновских лучей I от дифракционного вектора s=4 sin /  ( - 

длина волны излучения, - угол падения) наблюдается два диффузных 

максимума, соответствующих аморфной АОП VO2. После многократной 

формовки на дифракционной картине видны узкие пики, свидетельствующие о 

появлении кристаллической фазы в аморфной матрице анодного оксида.  

 

 

                                      5 мкм 

Рисунок 2.89 - Фотография канала переключения, полученная с помощью 

оптического микроскопа. 

Аналогичные пики отмечены и после термообработки АОП при Т 160
o
С в 

течение нескольких минут, когда образец частично кристаллизуется. Детальный 

анализ фазового состава на основе представленных рентгенограмм является 

исключительно сложной задачей как в силу специфики объекта (тонкие 

аморфные и аморфно-кристаллические плёнки двуокиси ванадия), так и из-за 

возможных проявлений текстуры. Однако, как уже отмечалось, 
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электрофизические свойства канала однозначно указывают на то, что он 

состоит в основном из VO2. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что электроформовка приводит 

к образованию каналов кристаллического VO2 в аморфной АОП. При этом 

возможны изменения состава из-за перераспределения атомов V и О в 

результате диффузии в процессе формовки. В зависимости от степени 

стехиометричности удельное сопротивление s полупроводниковой фазы VO2 

при Т=300 К может  варьироваться в пределах от 1 до 100 Ом см (см. рисунок 

2.91). Поэтому сопротивление канала Rвс= sd/ (rк)
2
 может изменяться в таком 

широком диапазоне (учитывая также вариации rк). 

s,A
1 2

I,имп/c

-1
o

1     2         3

 

Рисунок 2.90 – Рентгенограмма АОП VO2: исходная пленка (1); после 

термообработки (2); после формовки (3). 
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Рисунок 2.91 – Температурные зависимости проводимости трех 

образцов диоксида ванадия [337] VO2-х, х3 > x2 > x1 ≈ 0. 

       

На рисунке 2.92 представлена температурная зависимость проводимости 

(1/Rвс) канала переключения для одного из образцов. Энергия активации 

электропроводности полупроводниковой фазы составляет W=0,26 эВ, а Tt=340 К. 

Это говорит о том, что в данном случае канал почти целиком состоит из чистого 

VO2 без нарушений стехиометрии. Чаще наблюдаются значения W=0,1-0,2 эВ, 

и Tt<340 К, что говорит об отклонении фазового состава канала переключения 

от стехиометрии VO2. 

ln[   (отн.ед.)]

10 /T,K-1

0

1

2,8         3,0 3,2

3 -1

 

 

Рисунок 2.92 – Температурная зависимость проводимости канала 

переключения (V = 0,1 B  Vth). 
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Таким образом, на основании представленных в настоящем разделе 

результатов, подтверждается предположение о том, что при электроформовке в 

АОП V под электродом образуется канал кристаллического диоксида ванадия. 

Однако, для описания процесса переключения необходима более детальная 

информация о свойствах этих каналов, т.е. об их размерах, структуре и фазовом 

составе.  

Была также измерена температурная зависимость сопротивления VO2-канала  

переключателя. Показано, что в области Т выше 70 К она описывается  

зависимостью R ~ exp(aT - b/T), что находит объяснение в рамках теории  

прыжковой проводимости поляронов малого радиуса с учетом влияния 

тепловых  

колебаний решетки на резонансный интеграл [338]. 

 

2.2.3.5 Температурные зависимости пороговых параметров и фазовый 

состав каналов переключения МОМ структур на основе ОПМ 

Наряду с VO2 эффект переключения был исследован в МОМ структурах на 

основе других оксидов переходных металлов. Процессы ЭФ и переключения в 

сэндвич-структурах на основе АОП Nb, Ti, Fe, Ta, W, Mo, Zr, Hf, Mn и Y во 

многих отношениях похожи на соответствующие процессы в структурах V-

VO2-металл, описанные в предыдущем разделе. 

Вольт-амперные характеристики исходных структур до их электрической 

формовки изображены на рисунке 2.93. ВАХ исходных структур нелинейны и 

обладают некоторой асимметрией, т.е. выпрямляющими свойствами, что 

характерно для электропроводности АОП вентильных металлов [303]. Как и 

для структур на ванадии, напряжение электроформовки Vf пропорционально 

толщине АОП и коррелирует с величиной Vа. 

Очевидно, что образующийся в результате формовки канал должен 

отличаться по фазовому составу от исходного материала АОП, т.к. проводимость 
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его на несколько порядков выше проводимости неформованной структуры: 

например, сопротивление исходной структуры Nb-Nb2O5-металл составляет 

более 10
8
 Ом, а после электроформовки − 10

4
-10

5
 Ом.  

Некоторые типичные ВАХ после ЭФ изображены на рисунке 2.94, а их 

основные параметры представлены в таблице 2.5, где даны результаты лишь 

для некоторых структур: с величинами Vth, соответствующими максимальным, 

средним и минимальным наблюдавшимся значениям. Разброс параметров и 

наблюдаемое отсутствие их корреляции с толщиной плёнки свидетельствуют о 

том, что размеры каналов и их фазовый состав могут варьироваться в 

достаточно широких пределах. Каналы переключения на поверхности АОП 

после формовки с прижимным электродом можно наблюдать в микроскоп, 

однако контраст в этом случае хуже, чем в VO2, т.к. в АОП на Ti, Nb и других 

металлах сложно реализовать селективное травление. АОП на V растворимы в 

воде, что позволяет стравливать аморфную плёнку, практически не затрагивая 

кристаллических включений, т.е. каналов. При травлении же АОП других 

металлов в растворах определённых кислот одновременно происходит и 

травление каналов. Тем не менее, при наблюдении под микроскопом удавалось 

зафиксировать концентрические образования, похожие на каналы в VO2 с попе-

речными размерами порядка 1-10 мкм. 
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Рисунок 2.93 - ВАХ МОМ структур на основе анодных пленок оксидов 

переходных металлов (с прижимным электродом) до электроформовки. 

Полярность - плюс на подложке: а) Nb, d=80 нм, б) Ti, d=200 нм, в) Fe, d=45 

нм, г) Ta, d=53 нм, д) W, d=80 нм, е) Zr, d=110 нм. T=297 K. 
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Рисунок 2.94 – Характерные ВАХ переключательных сэндвич структур 

после ЭФ:   а) АОП Nb, d=190 нм (Vа=80 В, анодирование в H3PO4); б) АОП 

Ti, d=200 нм (Vа=35 В, расплав); в) АОП Fe, d=45 нм (Vа=1,0 В, расплав); г) 

АОП Ta,    d=120 нм (Vа=80 В, расплав); д) АОП W, d=80 нм (Vа=80 В, 

H2SO4); е) АОП Zr, d=110 нм (Vа=50 В, H3PO4). Все измерения произведены 

при комнатной температуре (кроме Fe и W, для которых Т=77 К), с 

прижимным электродом, Rн=100 кОм. 
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Таблица 2.5. Параметры переключательных МОМ структур на основе 

плёнок оксидов переходных металлов, полученных анодным окислением  

 

Металл Анодирование: 

Vа,В(электролит) 

 
d, Ǻ   Vth, В  Ith, мкА  Roff, кОм Ron

*) 
кОм 

 

Nb 

80 

(H3PO4) 

1900 1) 0,9 

2) 1,2 

3) 4,6 

230 

110 

150 

12 

67 

125 

0,08 

0,20 

0,07 

 

Fe
**)

 

1,0 

(расплав) 

450 1) 0,65 

2) 0,87 

3) 1,30 

5 

7 

8 

2800 

780 

800 

1,1 

0,25 

0,68 

 

Ti 

35 

(расплав) 

2000 1) 1,3 

2) 3,9 

3) 5,4 

180 

70 

120 

40 

200 

710 

0,4 

0,6 

0,25 

 

W
**)

 

40 

(H2SO4) 

800 1)1,9        
 
    

2) 3,7 

18 

20 

1400 

9800 

4,7 

5,0 

 

Ta 

30 

(расплав) 

120

0 

1) 0,89 

2) 4,5 

170 

50 

7,3 

225 

0,7 

3,2 

 

*)  Дифференциальное сопротивление НС. 

**) Температура измерения ВАХ - 77 К (остальные - при комнатной 

температуре). 

 

Таким образом, при формовке АОП Nb, Ti, Fe, Ta и W образуются каналы 

повышенной проводимости с вольт-амперной характеристикой S-типа. 

Идентифицировать фазовый состав этих каналов в каждом конкретном случае 

не удалось, однако ниже будут сделаны определённые выводы на этот счёт на 

основе электрофизических свойств данных структур. 

Подводя итог, ещё раз отметим, что переключение в оксидах ниобия, титана, 

железа, тантала и вольфрама качественно не отличается от переключения в 
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двуокиси ванадия. О количественных различиях в параметрах ВАХ разных 

материалов судить трудно из-за разброса их значений. Относительно большие 

значения Roff (и, соответственно, малые величины Ith) для структур на Fe и W 

(см. таблицу 2.5) связаны, очевидно, с температурой измерения - 77 К. 

Наиболее же существенные различия между всеми этими оксидами 

проявляются при исследовании температурных зависимостей их пороговых 

характеристик, в первую очередь, порогового напряжения. 

Изменение параметров вольт-амперных характеристик в зависимости от 

температуры качественно одинаково для всех исследованных структур. При 

нагревании Vth и Roff уменьшаются, Ith растёт, а Ron почти не зависит от T. На 

рисунке 2.95 представлены температурные зависимости Vth для сэндвич 

структур на основе оксидов железа, ванадия, титана и ниобия. Нестабильность 

ВАХ структур с WO3, MoO3, HfO2 и Ta2O5 при изменении температуры не 

позволила получить воспроизводимых результатов для этих образцов. С ростом 

температуры Vth уменьшается, стремясь к нулю при некоторой Т=Тth. Особенно 

хорошо это видно для структур на основе ванадия и титана. Значения 

температуры Тth существенно различаются для разных оксидов, но одинаковы 

для различных структур на основе плёнок одного и того же оксида. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях при достижении определённой 

Т=Т
*
 на ВАХ исчезает участок ОДС, хотя ВС и НС отделены друг от друга 

точкой перегиба, по которой и определяется пороговое напряжение (рисунок 

2.95, б). Исключением является поведение структур на основе Fe, для которых 

после достижения Т
*
 при Vth 0 ВАХ остаётся нелинейной, но без каких-либо 

особенностей. Это значение Т
*
 отмечено стрелкой на рисунке 2.95. Для 

структур Nb-Nb2O5-металл не удалось измерить Vth(Т) во всём диапазоне 

температур, т.к. при нагреве выше 300
o
С начинаются термостимулированные 

процессы, связанные очевидно с диффузией кислорода и изменением фазового 

состава канала, приводящие к деградации. АОП на Nb, полученные окислением 

в расплаве, отличаются большей стабильностью при высокотемпературных 

измерениях, т. к. синтез этих образцов осуществлялся при температуре 300
o
С. 
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Тем не менее, из рисунка 2.95 видно, что для оксида ниобия Тth во всяком 

случае больше 600 К.  

 

 

 

 

Рисунок 2.95 – Температурные зависимости порогового напряжения 

МОМ структур на основе оксидов переходных металлов. а) Vth(T); ре-

зультаты для различных образцов; все значения Vth нормированы к 

единице при определённой температуре То: 1 - АОП Fe, То=77 К (d=45 нм, o 

- Vth(Tо)=1,55 В,  - 0,65 В,  - 0,8 В); 2 - АОП V, Tо=150 K (o - d=180 нм, 

Vth(Tо)=2,3 В;  - 210 нм, 1,08 В;  160 нм, 1,28 В; ■ - 120 нм, Vth(300 K)=1,45 

В; + - 160 нм, Vth(300 K)=1,2 В); 3 - АОП Ti, Tо=350 K (d=200 нм, o - 

Vth(Tо)=2,27 В,  - 5,5 В,  - 2,31 В, + - 5,9 В); 4 - АОП Nb (анодирование в 

расплаве), То=450 К (d=60 нм, o - Vth(Tо)=0,61 В,  - 1,4 В). б) 

Трансформация ВАХ при изменении температуры: Т4>T3>T2>T1; T
*
~T3; 

T3<Tth<T4. 
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Как отмечалось выше, в структурах на основе Zr, Y и Mn переключение S-

типа не наблюдалось. Вместо этого, в данных материалах наблюдалось после 

ЭФ переключение с N-ВАХ при Т=293 К (АОП Zr и Y) или при Т=77 К (АОП 

Mn). При этом, область ОДС часто была вырождена (см., например, Рисунок 

2.94, е). Кроме того, процесс ЭФ в этих материалах был затруднен (как и для 

Ta, Hf и Mo), т.е. чаще происходил пробой. ВАХ структуры Y/АОП 

Y2О3/прижимной электрод представлена на рисунке 2.96. Аналогичное 

поведение демонстрируется структурами на основе никеля (рисунок 2.97). 

Данные образцы были получены обработкой Ni фольги в расплаве S+Se при Т ~ 

400
o
C в течение 5 мин. Можно предположить, что в результате ЭФ в таких 

структурах образуется канал, содержащий некоторое количество сульфида-

селенида никеля NiS2-xSex, в котором, как известно [255], есть инверсный ПМИ 

(т.е. такой переход, когда низкотемпературная фаза является металлом). 

Для структур на титане, также как и для структур на ванадии, зависимость 

Vth(Т) вблизи Т Тth спрямляется в координатах (Vth
2
; Т) – рисунок 2.98. Это 

указывает на то, что в данном случае переключение тоже может быть 

объяснено в рамках модели критической температуры, в соответствии с 

соотношением (1.1). Величина Тth для структур на основе АОП Ti, 

определённая из рисунка 2.98, составляет 520 - 550 К. Вариации величины Тth, 

полученной из графиков рисунков 2.98 и 2.88 (для VO2), связаны отчасти с 

неопределенностью Vth при Т>Т
*
, а кроме того могут быть обусловлены 

влиянием примесей и отклонения от стехиометрического состава на Tth. 
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Рисунок 2.96 – ВАХ структуры Y/Y-АОП/Au. Толщина пленки оксида 

иттрия d=120 нм (Vа =50 В) [329]. 

 

Рисунок 2.97 – ВАХ структуры Ni/Ni-S-Se/Au. 
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Рисунок 2.98 – Зависимость квадрата порогового напряжения от темпе-

ратуры для трех переключателей на основе АОП на титане. 

 

Чем можно объяснить такое поведение зависимостей Vth(Т)? В TiO2, в 

отличие от VO2, ПМИ не наблюдается. Однако канал, образующийся в АОП на 

Ti в процессе электрической формовки, может состоять из соединений, в 

которых есть ПМИ, например, из Ti2O3 (Tt=400-600 K [255,258]) или Ti3O5 

(Tt=448 K [258,339]), что и приводит к переключению по механизму, 

аналогичному механизму переключения в МОМ структурах на основе АОП на 

V. Для того, чтобы проверить возможность реализации такой ситуации во всех 

исследуемых материалах, необходимо проанализировать процесс 

электрической формовки на основе представленных экспериментальных 

результатов. 

Рассмотрим более подробно процесс электроформовки на примере структур 

V-АОП VO2-металл. Исходная оксидная плёнка является аморфной двуокисью 

ванадия, на внешней границе которой существует переходный слой, 

обогащённый кислородом, близкий по составу к V2O5. В результате формовки 

под электродом образуется канал, состоящий из кристаллического VO2, 

механизм переключения в котором обусловлен переходом металл-полупровод-
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ник. Как уже отмечалось, состав АОП на ванадии зависит от условий 

анодирования. В частности уменьшение содержания воды в электролите, 

необходимое для предотвращения растворения АОП в процессе роста, 

приводит к увеличению содержания V2O5 в плёнке. Поверхностный слой, 

состав которого можно формально записать как VO2+x с 0<x<0.5, может в этом 

случае достигать до 1/2 от общей толщины плёнки. Естественно, в таких 

плёнках не наблюдается ПМИ. Однако после электроформовки процесс 

переключения в них ни чем существенно не отличается от переключения в 

относительно стехиометричных плёнках анодной двуокиси ванадия. Таким 

образом, в данном случае происходит не только кристаллизация, но и, 

параллельно, образование VO2 из V2O5. Аналогичные процессы происходят, 

очевидно, и при ЭФ других систем на основе оксидов ванадия, но не имеющих 

изначально VO2-каналов: ванадатных стёкол [340,341], плёнок V2O5-геля 

[342,343], керамики [344]. Более того, каналы VO2 могут образовываться и при 

электроформовке чистого пентаоксида ванадия [336,345].  

 Что касается других оксидов (Nb, Ti, Fe), то и там наиболее вероятным 

процессом является, по-видимому, образование при электроформовке каналов, 

включающих низшие оксиды данных металлов. Например, в [346] было 

показано, что электроформовка АОП Nb2O5 осуществляется в результате 

электротермического пробоя, приводящего к увеличению концентрации 

кислородных вакансий и образованию нестехиометричного Nb2O5-х, причём 

параметр x может достигать величины 0,3. Это значение выходит за пределы 

области гомогенности -Nb2O5 [309], поэтому оксид Nb2O4,7 должен 

распадаться на пятиокись и низшие оксиды ниобия. 

Низшие оксиды переходных металлов, как правило, обладают более высокой 

проводимостью по сравнению с предельным оксидом [309]. Этим можно 

объяснить уменьшение сопротивления МОМ структур после электроформовки. 

Низшие оксиды могут присутствовать в виде переходных слоёв или отдельных 

включений на границе АОП с металлической подложкой, что подтверждено 
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экспериментально, например, для АОП на Nb [307] и объясняется исходя из 

термодинамических соотношений. Рассмотрим, например, реакцию: 

                      Nb + 2Nb2O5  5NbO2.                  (2.44)  

Изменение энергии Гиббса (изобарно-изотермического потенциала) для 

данной реакции составляет Gr = −163 кДж/моль. (Стандартные величины энер-

гии Гиббса образования окислов: Nb2O5 - G1 = −1766 кДж/моль; NbO2 - G2 = 

−739 кДж/моль, см. таблицу 2.1; Gr = 5 G2−2 G1 = −163 кДж/моль.) Так как 

Gr<0, то реакция (2.44) протекает самопроизвольно и, следовательно, NbO2 

может присутствовать на границе Nb-Nb2O5. Аналогичный расчёт для NbO даёт 

Gr = −45 кДж/моль.  

Поскольку большинство переходных металлов в соединениях с кислородом 

проявляют переменную валентность и образуют целый ряд окислов, то 

наиболее вероятным (т.е. наиболее энергетически выгодным в 

термодинамическом смысле) будет образование того низшего оксида, для 

которого Gr - минимально. На рисунке 2.99 представлены зависимости Gr(x) 

в реакциях типа (1.10) для Fe2O3, Nb2O5, V2O5, WO3, MnO2, TiO2 и UO3, где х - 

стехиометрический индекс кислорода в соединении МеОx (например - V3O5= 

VO1,67, x=1,67). Минимумы на этих кривых отвечают оксидам Fe3O4, NbO2, VO2, 

W50O148, Mn2O3, Ti2O3 и U3O8. В случае вольфрама фактически наблюдается 

широкий минимум в области х=2,7 – 3,0; это же, по-видимому, справедливо и 

для молибдена. Для Zr, Hf, Ta и Y подобные вычисления невозможны из-за 

отсутствия достоверных данных о термодинамических свойствах низших 

оксидов. 
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Рисунок 2.99 - Изменение энергии Гиббса Gr (в расчете на 1 моль 

металла) в реакциях высшего оксида с соответствующим металлом в 

зависимости от x – стехиометрического индекса кислорода низшего оксида, 

образующегося в данной реакции. Обозначения: F1 – FeO; F2 – Fe3O4; F3 – 

Fe2O3; N1 – NbO; N2 – NbO2; N3 – Nb2O5; T1 – TiO; T2 – Ti2O3; T3-T10 – 

TinO2n-1 (n=3-10); T11 – TiO2; V1 – VO; V2 – V2O3; V3-V8 – VnO2n-1 (n=3-8); V9 

– VO2; V10 – V6O13; V11 – V2O5; W1 – WO2; W2 – W18O49; W3 – W10O29; W4 – 

W50O148; W5 – WO3; M1 – MnO; M2 – Mn3O4; M3 – Mn2O3; M4 – MnO2; U1 – 

UO2; U2 – U4O9; U3 – U3O7; U4 – U3O8; U5 – UO3. Данные по G
о
 для 

расчетов взяты из справочников [332,333]. Точки F2, N2, T2, V9 

соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.1. Разброс Gr, 

вычисленных по различным источникам, демонстрируется точками Т2’ 

(рутил [332]) и V9’ (V2O4 [333]). 
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В процессе электроформовки происходит нагрев локального участка плёнки 

под электродом протекающим током, приводящий к диффузии металла из 

подложки в плёнку и кислорода − от внешнего слоя плёнки к внутреннему. Так 

как при формовке (в отличие от термического или электрохимического 

окисления) внешний источник кислорода отсутствует, то в данном случае может 

протекать только реакция восстановления высшего оксида исходной АОП, 

приводящая к росту канала, состоящего из низшего оксида, по всей толщине 

плёнки. При этом соединения с минимальной величиной Gr (см. рисунок 2.99) 

будут, по-видимому, преобладать в фазовом составе канала. При ещё большем 

увеличении тока возможно также дальнейшее восстановление канала, что в 

конечном счёте приведёт к преобладанию фаз типа VO, NbO, TiO. Большинство 

наинизших оксидов переходных металлов (моно- и субоксиды) проявляют 

металлические свойства [261,309], поэтому процесс их накопления в 

формующемся канале приведёт к необратимому росту проводимости, т.е. к 

пробою.  

Кроме термостимулированной диффузии необходимо также учитывать, что 

при ЭФ возможен и дрейф ионов в электрическом поле. Предположения о 

существенно электрохимической природе ЭФ в системах на основе окислов 

ванадия высказывались ранее в [340,342]. В этом случае рост кристаллического 

канала в АОП подобен процессу электрополевой кристаллизации, который 

имеет место при анодировании в определённых условиях [302,303,307] или при 

работе оксидно-электролитических конденсаторов на основе АОП Ta и Nb, что 

является причиной ухудшения их эксплуатационных характеристик. Скорость 

полевой кристаллизации возрастает с увеличением концентрации 

низковалентных катионов металла (Ta, Nb) в плёнке [346]. Поэтому отдельные 

включения низших окислов на границе АОП-металл являются, по-видимому, 

при электроформовке центрами кристаллизации, зародышами полевых 

кристаллов. В отличие от полевой кристаллизации, при электроформовке 

одновременно происходит и изменение состава растущего кристаллического 

канала под действием как приложенного электрического поля, так и 
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повышенной температуры, так что канал состоит из низших окислов соответс-

твующих металлов. Необходимо отметить, что уже в исходных АОП на Fe 

относительно велика доля Fe3O4, а в АОП на Ti при анодировании в расплаве - 

Ti2O3 [308]. При анодном окислении W в расплаве также образуется набор фаз 

низших окислов вольфрама [347].  

Следовательно, образующийся в результате формовки канал переключения 

может состоять из Ti2O3, NbO2, Fe3O4 в АОП титана, ниобия и железа 

соответственно. Общим для всех указанных соединений (VO2, Ti2O3, NbO2, 

Fe3O4) является наличие в них перехода металл-изолятор [255-259,261,348]. 

Выше уже отмечалось, что для МОМ структур на основе анодных окисных 

плёнок ванадия Тth=(330±10) К, т.е. практически совпадает с температурой 

ПМИ в VO2 Tt=340 K. В Ti2O3 ПМИ размыт по температуре, проводимость 

изменяется примерно в 10 раз в интервале 400 - 600 К. Как видно из рисунков 

2.95 и 2.98, экспериментально определённая величина Тth для АОП на титане 

тоже хорошо соотносится с Tt Ti2O3. В магнетите переход происходит при 

Tt=120 К. Для структур на Fe Тth не определена, но при Т (120±10) К 

переключение исчезает. Этот факт тоже можно рассматривать как 

свидетельство обусловленности механизма переключения фазовым переходом 

в Fe3O4. Отличие поведения Vth(Т) в АОП на железе от ванадия и титана может 

быть связано с тем, что канал не полностью состоит из Fe3O4, а содержит 

значительное количество примеси FeO. Вюстит, в отличие от VO и TiO, 

является полупроводником [309]. Кроме того, переход Вервея в магнетите 

[258], это не переход металл-изолятор, а переход полупроводник-

полупроводник и, поэтому, при T=Tt канал переходит в более 

высокопроводящее, но не металлическое состояние. Удельное сопротивление 

высокотемпературной фазы Fe3O4 примерно на порядок выше, чем, например, 

сопротивление металлической фазы в VO2 или Ti2O3. Для структур на Nb 

отсутствие результатов по Vth(Т) при Т>600 K не позволяет сравнить Тth с тем-

пературой ПМИ, которая для NbO2 равна 1070 К [258]. Отметим лишь, что если 

проэкстраполировать экспериментальную зависимость Vth(Т) до точки 1070 К 
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на оси температур (рисунок 2.95, кривая 4), то полученная таким образом кри-

вая будет подобна зависимостям Vth(Т) для структур на основе АОП Ti и V 

(рисунок 2.95, кривые 2 и 3).  

Переключение в структурах на основе WO3 можно также объяснить 

переходом металл-полупроводник в нестехиометричном WO3-x в очень узкой 

области изменения x, который происходит при Тt=160-280 К в зависимости от х 

[349]. Именно крайне узкий диапазон "подходящего" стехиометрического 

состава приводит к тому, что образование в результате формовки S-ВАХ 

маловероятно в триоксиде вольфрама и чаще происходит пробой. Что касается 

электрических свойств АОП на Ta, то и здесь возможно образование при 

формовке низших оксидов тантала. В системе Та-О существует несколько 

метастабильных окислов [307,309,350], однако их свойства практически не 

исследованы. Не исключено, что в каком-нибудь из этих оксидов может быть 

ПМИ.  

Переключение в структурах на W и Та нестабильно, что может быть связано 

с трудностью достижения необходимого состава или с влиянием примесей. Для 

переключательных структур на АОП W было найдено, что переключение 

происходит в жидком азоте и отсутствует при комнатной температуре. Отсюда 

можно заключить, что Тth лежит в диапазоне между 77 и 300 K, т.е. Тth может 

оказаться равной Tt. Переключение в структурах на основе АОП Мо может 

быть связано с ПМИ в Мо8О23 (Tt = 315 K [351, 352]). Относительно оксидов 

Mn известно [261,339,348], что MnO и Mn3O4 – это изоляторы Мотта, Mn2O3 – 

полупроводник, а MnO2 – также полупроводник, но в температурной 

зависимости электропроводности диоксида марганца есть особенность 

(минимум) при температуре Нееля T=TN~90 K [353,354]. Данные по оксидам 

урана приведены на рисунке 2.99 просто для сравнения; отметим, однако, что в 

некоторых низших оксидах U, соответствующих минимуму в зависимости 

Gr(x), также наблюдаются ПМИ [258,309,355].  

Таким образом, из представленных результатов можно сделать следующие 

выводы. Переключение в структурах на основе АОП Nb, Ti, Fe связано с ПМИ 
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в NbO2, Ti2O3 и Fe3O4 соответственно. Каналы переключения, состоящие из 

этих окислов, образуются в АОП при электроформовке. Возможность 

формирования каналов, состоящих полностью или частично из данных 

оксидов, подтверждается также термодинамическими вычислениями. В оксидах 

W и Мо, переключение может быть связано с ПМИ в каналах, состоящих из 

WO3-x и Mo8O23. S-образная ВАХ обусловлена развитием электротермической 

неустойчивости в канале: при приложении напряжения канал нагревается до 

T=Tt (при V=Vth) протекающим током, и структура переходит из высокоомного 

(OFF) изоляторного в низкоомное (ON) металличес кое состояние. Это отвечает 

модели критической температуры, для которой характерна зависимость Vth(Т) 

вида (1.1) в области температур T ~ Tt. Отметим, что в этом пределе Vth→0, т.е. 

переключение происходит в слабом электрическом поле. 

 

 

Рисунок 2.100 – Температурная зависимость сопротивления ВС 

переключательной структуры V-VO2-Al (канала переключения). Наклон 

линейного участка в области Т=300–340 К соответствует энергии активации 

W=0,14 эВ. Приведена также зависимость (Т
-1

) монокристалла VO2 [258] 

(верхняя кривая). 
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Рисунок 2.101 – ВАХ структуры V-VO2-Al (d = 180 нм). RН = 200 кОм. 

Температура, К: 1) 293; 2) 211; 3) 179; 4) 152; 5)118; 6) 70; 7) 14. 

 

Экспериментально полученная зависимость Rвс(Т) для структур на ванадии в 

широком диапазоне температур изображена на рисунке 2.100. Здесь же для 

сравнения приведена зависимость (Т) монокристалла VO2 при Т<Tt, для 

которой энергия активации тоже уменьшается с понижением Т, однако по 

абсолютной величине она больше, чем для канала. В области температур ~300 К 

энергия активации W, определённая из зависимости lnRвс(Т
-1

), равна 0,14 эВ. Из 

рисунка 2.91 (кривая 2) следует, что этому значению W соответствует величина 

s 7 Ом см. Для d=180 нм и Rвс=8 кОм по формуле  

                     
вс

s
k

R

d
r                           (2.45) 

получим rк=0,7 мкм, что соответствует ранее приведённой оценке средних 

значений радиуса канала (0,5-5 мкм). К сожалению, проводить измерения 

температурных зависимостей электрофизических свойств канала переключения 

и наблюдать этот же канал под микроскопом (для определения размеров) 
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оказалось невозможным, т.к. получить надежные результаты по R(T) и Vth(Т) 

можно только в структуре с напылённым электродом, тогда как 

микроскопические исследования проводились на образцах, полученных с 

прижимным электродом и после травления. Тем не менее, как показано, оце-

нить величину rк можно исходя из значений W и Rвс. 

На рисунке 2.101 показана трансформация ВАХ при изменении 

температуры. С ростом температуры Vth и Rвс уменьшаются, а пороговый ток 

растёт. Пороговое напряжение стремится к нулю при Т=Тt, однако уже при 

достижении определённой температуры (меньше Тt) на ВАХ исчезает участок 

ОДС, хотя ВС и НС отделены друг от друга точкой перегиба, по которой и 

определяется пороговое напряжение. Такое вырождение ОДС можно приписать 

эффекту шнурования тока в низкоомном состоянии, который присущ всем 

системам с S-ОДС [252,253]. Условием исчезновения участка отрицательного 

сопротивления будет, очевидно, равенство Rнс и Rвс в пороговой точке, т.е. 

когда увеличение электропроводности при переключении полностью 

компенсируется уменьшением сечения проводящей области. Радиус шнура тока 

для этого случая даётся соотношением:  

                       MSkf rr /0                    (2.46)  

где M - удельное сопротивление металлической фазы. Выполнение 

соотношения (2.46) зависит как от параметров цепи, так и от внешних условий, 

в частности, от температуры. 

Температурные зависимости пороговых параметров переключательных 

структур V–VO2–металл представлены на рисунке 2.102. В области Т=250-300 

К зависимость Vth(Т) подчиняется соотношению (2.35) – см. рисунок 2.88. При 

понижении температуры наблюдается более быстрый рост Vth, однако 

зависимость не является активационной (рисунок 2.103), что не позволяет 

говорить об электротермическом механизме переключения [269].  

Кроме Vth важное значение для определения механизма переключения 

имеют температурные зависимости других параметров (V', Pth=VthIth, P'=V'I' − 
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обозначения см. на рисунке 2.71, г). Они представлены кривыми 2, 3 и 4 на 

рисунке 2.102, а. На рисунке 2.102, б представлены также зависимости Ith и Ih от 

температуры; для данного образца ток поддержания лишь немного меньше I', 

т.е. ВАХ обладает незначительным гистерезисом на участке отрицательного 

сопротивления. Зависимость Rвс(Т) представлена на рисунке 2.100, а Rнс(Т) − на 

рисунке 2.104. В низкоомном состоянии проводимость определяется токовым 

шнуром металлической фазы VO2 и поэтому слабо зависит от температуры. Зная 

величину полного сопротивления в начальной
 
точке

 
НС ( 5 кОм), м

 
( 10

-3
 Ом см - 

см. рисунок 2.91) и толщину пленки d=180 нм можно рассчитать радиус шнура 

тока: 

                   нсМf Rdr /  = 10,7 нм.                     (2.47) 

Аналогичные оценки, проведённые для других образцов, показывают, что 

вычисленная таким образом величина rf варьируется в пределах от 5 до 15 нм. 

При увеличении тока в НС происходит расширение шнура [267], и при 

достижении им радиуса rf0 (см.(2.46)) происходит вырождение участка ОДС на 

ВАХ. 

Пороговая мощность (рисунок 2.102, a) немонотонно зависит от 

температуры: линейный  рост  Рth  с  уменьшением  Т вблизи Tt, сменяется 

падением при низких температурах, и при T<50 K Рth почти на порядок меньше, 

чем при комнатной температуре.  
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Рисунок 2.102 – Температурные зависимости: а) Vth (1), V  (2), Pth (3), P  

(4); б) пороговый ток Ith и ток поддержания Ih для структуры V–VO2–

металл. 

 

 

 

Рисунок 2.103 – Зависимость ln(Vth) от обратной температуры. 
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Рисунок 2.104 – Температурные зависимости полного (R =V /I ) и 

дифференциального сопротивлений низкоомного состояния (ВАХ - на рис. 

101). 

 

Зависимость порогового напряжения от температуры типа (2.35) при Т  Тt 

свидетельствует о том, что справедлива модель критической температуры. 

Однако в этом случае Vth, а следовательно и поле в образце, стремится к нулю, 

т.е. условия развития ПМИ приближаются к равновесным. Поэтому нет 

оснований утверждать, что чисто тепловой механизм переключения  

реализуется и при низких температурах, когда Еth
  

10
6
 В/см.  

Рассмотрим, например, соотношение между Pth и P' при низких 

температурах. При переходе на ВАХ от т.А (Vth;Ith) к т.А' (V';I') (рисунок 2.4.12, 

г) величина теплоотвода не должна существенно изменяться, т.к. 

теплопроводность VO2 при переходе из полупроводниковой в металлическую 

фазу изменяется не более чем на 10% [258]. Аналогично (1.1), для мощности 

можно записать: 
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                              Pth =  (Tth - Tо)                     (2.48)  

                         P' =  (T' - Tо),    

где Тth и Т' − температуры в центре канала при переключении в 

полупроводниковой и металлической фазах соответственно (т.е. в точках А и 

А'), Tо − окружающая температура, а параметр  пропорционален объёму 

области тепловыделения Ω=π(rк)
2
d и коэффициенту теплопередачи [305]. Из 

выражений (2.48) получаем: 

             T’=To + (P’/Pth)(Tth – To).                          (2.49)               

Если считать, что Тth=Тt=340 К, то для Тo=15 К из данных рисунке 2.102, а 

(P'=300 мкВт, Pth=5 мкВт) получим Т'  2 10
4 

К. Очевидно, что такая 

температура канала в НС невозможна: она превышает температуру плавления 

диоксида ванадия. Численные оценки показывают, что учёт распределения 

температуры в канале несколько понизит (а учёт шнурования тока в открытом 

состоянии, т.е. эффективного уменьшения объема Ω (и коэффициента ) в 

(2.48) для P', - повысит) полученное значение T'. В частности, учёт шнурования 

тока в НС увеличит данную оценку Т' почти на порядок [305]. Если же взять Т'~ 

Тt=340 К, то для температуры канала перед переключением (т.А) получим из 

(2.49): Тth ~ 20 К, т.е. в поле 10
6
 В/см переключение развивается уже при 

достижении температуры в канале Тth<340 К. Можно предположить, что это 

является следствием понижения температуры ПМИ в VO2 в сильных полях 

[356] – см. рисунок 2.105. 
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Рисунок 2.105. Зависимость температуры ПМИ диоксида ванадия от 

напряженности электрического поля [356]. 

 

2.2.3.6 Закономерности переключения в импульсном режиме 

При работе в режиме коротких прямоугольных импульсов исследуемые 

структуры характеризуются временем задержки td, которое сильно зависит от 

величины переключающего импульса напряжения. Информация о величине td и 

ее зависимости от напряженности поля является безусловно важной как для 

решения вопроса о механизме переключения (учитывая, что тепловые и 

электронные процессы имеют существенно разные временные масштабы), так и 

для определения потенциальных возможностей использования данных структур 

в различных электронных устройствах, где быстродействие является одним из 

ключевых параметров.  

На рисунке 2.106 показаны эпюры напряжения и тока при работе структуры 

V–VO2–металл в импульсном режиме. В условиях стабилизации напряжения 

(Rн<Rнс) ток в ВС слабо растёт, а в момент переключения резко увеличивается в 

 раз. Зависимость величины td от напряжения (или от напряженности поля 

E=V/d, d ~ 200 нм) представлена на рисунке 2.107: при V  Vth, время задержки 
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быстро возрастает, а при увеличении напряжения − экспоненциально 

уменьшается. Время переключения составляет ts (1-5) 10
-10 

с. Учитывая, что 

постоянная времени RC внешней цепи может достигать величины порядка    10
-

10 
с (R=Rн 100 Ом, С>10

-12
 Ф − собственная ёмкость структуры), приведённую 

оценку ts можно считать завышенной, т.е. на самом деле ts<10
-10

с. При 

понижении температуры пороговое напряжение (определённое здесь как 

напряжение, при котором td  и фактически совпадающее с статическим Vth) 

увеличивается. Время задержки при фиксированной амплитуде импульса 

(E=const) увеличивается при охлаждении (см. кривая 2 на рисунке 2.107). При 

Т=15 К время задержки значительно более резко падает с ростом напряженности 

поля, чем при Т≥77 К. В области низких температур увеличение перенапряжения 

всего лишь на небольшую величину выше Vth (V/Vth  1,01) ведёт к практически 

мгновенному уменьшению td от сотен микросекунд (длительность импульса) до 

td< 1 нс.  

 

 

 

Рисунок 2.106 – Осциллограммы импульсов напряжения (а), тока (б), и 

начальный участок импульса тока в увеличенном масштабе (в) при 

переключении структуры V-VO2-Al, T=77K. 
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Рисунок 2.107 – Зависимость времени задержки переключения 

структуры V–VO2–металл от амплитуды импульса. 1 - Т = 293К, 2 - Т = 

77К. 

 

Рисунок 2.108 – Зависимость времени задержки от напряжения 

переключательной структуры на основе АОП Nb. Толщина оксида d=170 

нм. 
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Время задержки переключения на прямоугольных импульсах для всех 

исследованных структур подчиняется тем же закономерностям, что и для 

структур на основе АОП на ванадии. В качестве примера на рисунке 2.108 

представлена зависимость td(V) для МОМ структуры на основе АОП Nb2O5. 

Далее представлены результаты исследования зависимости основных 

параметров переключения (в частности, порогового напряжения) от толщины 

оксидного слоя с целью определения возможности реализации эффектов 

переключения и ПМИ в нано-структурах на основе VO2. На рисунке 2.109 показана 

зависимость среднего значения Vth от толщины пленки оксида, которая является 

линейной в полулогарифмических координатах. 

 
Рисунок 2.109 – Зависимость порогового напряжения от толщины пленки. 

 

Экстраполяция данной прямой на ось абсцисс дает отсечку dc = 13 нм: при 

такой толщине пленки пороговое напряжение должно обращаться в нуль. Этот факт 

представляется вполне ординарным: из общих соображений понятно, что при 

уменьшении толщины пленки переключение должно вырождаться (в пределе d = 0 

переключения не должно быть по определению, т.к. это просто ситуация КЗ между 

металлическими контактами МОМ структуры). Важно подчеркнуть другое – само 

явление ПМИ, лежащее в основе эффекта переключения, имеет размерные 

ограничения. 

В общих чертах, эти ограничения обусловлены повышением устойчивости 

физических систем при переходе от трехмерных объектов к двумерным [320]. В 

случае фазового перехода по температуре это означает подавление перехода 

(понижение критической температуры) при уменьшении размерности системы. В 

качестве примера в [320] приведено явление сверхпроводимости и показано, что в 
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этом случае критическая толщина dc, характеризующая переход от 3D к 2D, 

соответствует длине когерентности ξ. 

В [321] показано, что для ПМИ также можно ввести понятие корреляционной 

длины ξ, аналогично длине когерентности в сверхпроводниках, и дана оценка этой 

величины для VO2: ξ  2 нм. Именно при такой толщине пленки должен, 

следовательно, наблюдаться переход к двумерной ситуации и полное подавление 

ПМИ в диоксиде ванадия.  

Таким образом, показано, что явление ПМИ в VO2 имеет размерные 

ограничения. В равновесных условиях переход вырождается при характерных 

размерах объекта (толщине пленки) dc ~ ξ, где ξ  2 нм – корреляционная длина. В 

случае же ПМИ в электрическом поле, т.е. в режиме электронного переключения с S-

образной ВАХ, величина dc составляет ~ 10 нм [322, 323]. Следует отметить, что 

данные параметры являются лишь оценкой порядка величины, и уточнение их 

численных значений требует дополнительных исследований. Однако, уже из 

приведенных выше оценок и модельных представлений ясно, что указанные 

ограничения могут оказаться критическими и должны учитываться при 

конструировании нано-приборов на основе VO2, таких как переключатели, 

транзисторы [324, 306, 325] и, в особенности, болометры [325], поскольку эта область 

применения нанокристаллических пленок оксидов ванадия является в настоящее 

время наиболее продвинутой [327]. 

2.2.3.7 Выводы 

Суммируя представленные выше экспериментальные результаты, а так же 

данные других авторов [285-292] относительно переключения в оксидах 

переходных металлов, можно заметить, что токовые неустойчивости с ВАХ S-

типа в различных материалах имеют некоторые общие черты. В частности, для 

каждого из исследованных материалов есть некоторая определенная 

температура Tth, выше которой переключение исчезает. При T < Tth, пороговое 

напряжение уменьшается с ростом температуры, стремясь к нулю при T=Tth. 

Сравнение этих температур с температурами ПМИ для некоторых составов 

(Tt=120 K для Fe3O4, ~250 K для WO3-x, 340 K для VO2, ~ 500 K для Ti2O3 и 1070 

К для NbO2) показывает, что эффект переключения связан с переходом металл-
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изолятор в электрическом поле: если Tt зависит от концентрации свободных 

носителей заряда, а при переключении в сильном поле происходит увеличение 

n (за счёт эффекта Пула-Френкеля или другого механизма), то такая модель 

способна описать все основные закономерности, наблюдающиеся при 

исследовании переключения в МОМ структурах на основе оксидов переходных 

металлов [356].  

Необходимо подчеркнуть, что в данном разделе мы сосредоточили внимание 

только на пороговом переключении S-типа в бинарных оксидах переходных 

металлов. Электрические неустойчивости с ОДС N-типа и различные эффекты 

памяти также наблюдаются во многих оксидах и в других материалах и 

многокомпонентных структурах [263-265,270,271,282,293-298,300]. Однако, 

помимо халькогенидных полупроводников, «чистое» пороговое переключение 

с S-образной ВАХ характерно именно для оксидов переходных металлов. Это 

тесно связано с электронной структурой данных металлов. Набор валентных 

состояний, связанных с существованием незаполненных d-оболочек в этих 

атомах, приводит к формированию целого ряда оксидных фаз с различными 

свойствами – от металлических до диэлектрических. Это, с одной стороны, 

объясняет легкость химических преобразований в процессе электроформовки. 

С другой стороны, именно поведение d-электронов в соединениях переходных 

металлов ответственно за уникальные свойства этих материалов, являясь 

причиной сильных электронно-электронных корреляций, которые играют 

важную роль в механизме ПМИ.  

Для наблюдения бистабильного переключения с памятью необходимо 

применять специальные условия ЭФ (как это делается в случае ХСП) или же 

использовать сложные многокомпонентные оксиды и/или многослойные 

структуры. 
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2.2.4 Переключение в оксидах церия 

 

Результаты по переключению в оксидах церия изложены в разделе 5.2.  

 

2.2.5 Синтез и экспериментальное изучение МОМ структур с двойным 

оксидным слоем с биполярным переключением 

 

Многие оксидные системы демонстрируют электрически управляемое 

обратимое переключение между двумя состояниями, различающиеся 

сопротивлением. При определенных условиях эти состояния могут быть 

энергонезависимыми, то есть сохраняться при отключении питания. В данном 

разделе будут описаны синтез и электрические свойства оксидных структур, в 

которых переходы из HRS в LRS и обратно проявляют сильную зависимость от 

полярности приложенного напряжения – биполярное резистивное 

переключение.  

Феноменологически резистивное биполярное переключение может быть 

иллюстрировано схематической диаграммой, приведенной на рисунке 2.110. 

 

Рисунок 2.110 - Схематический вид вольт-амперной характеристики структуры 

с биполярным резистивным переключением. 
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В зависимости от оксида, условий его синтеза, электродов структуры могут 

находиться как в высокоомном, так и низкоомном состояниях. Часто для 

наблюдения переключения структуру необходимо подвергнуть электрической 

формовке. В состоянии с переключением, если структура находится в HRS, 

электрическое нагружение напряжением определенной полярности, 

определяемой свойствами оксида и электродов, условиями синтеза, при 

достижении определенного значения происходит резкий рост проводимости 

структуры. Этот рост проводимости может носить как скачкообразный 

характер, так и выглядеть как резкий, но монотонный рост. Снижение 

напряжения показывает, что структура находится в новом резистивном 

состоянии, которое сохраняется при отключении питания. При подаче 

напряжения другой полярности, при достижении определенного значения, 

структура скачком или монотонно возвращается в HRS. Такой тип 

переключения наблюдается в сложных многокомпонентных оксидах, например, 

в перовскитах, которые являются сильнокоррелированными системами с целым 

рядом физических явлений, присущих этому классу материалов – переходы 

металл-изолятр, гигантский магниторезистивный эффект. Это привело к тому, 

что первоначально эффект резистивного переключения трактовался как 

электронный эффект типа гигантского электрорезистивного эффекта, в котором 

наблюдается рост металлической фазы при электронном легировании, то есть 

рассматривался как объемный эффект. Однако в дальнейшем было показано, 

что переключение определяется модуляцией свойств тонкого поверхностного 

слоя, возникающего на одной из границ оксидной структуры в ходе синтеза.   

В данной работе приведены результаты исследования резистивного 

переключения в двойных структурах, в которых тонкий переходной слой был 

создан синтетически.  

Для изучения были выбраны оксидные системы V-O, Ti-O и I-Zn-О. Первые 

две интересны тем, что в них существует несколько оксидных фаз, 

различающихся проводимостью. Более того в некоторых из них есть фазы с 

достаточно высокотемпературным переходом металл-изолятор (ПМИ) - VO2 в 
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системе V-O (температура ПМИ Тt =68
0
C) и Ti2O3 в системе Ti-O (температура 

ПМИ Тt =150
0
C). Кроме того, в этих системах высока мобильность кислорода, 

что приводит к возможности электрического управления проводимостью 

оксидных слоев за счет дрейфа ионов кислорода, приводящего к росту 

дефектов нестехиометрии, которые в данных системах играют роль донорных 

центров. 

Система I-Zn-О также обладает высокой ионной проводимостью по 

кислороду, а концентрация кислородных дефектов – доноров, может приводить 

к росту проводимости практически до металлических масштабов без фазового 

расслоения и сегрегации дефектов. 

Оксиды V и Ti были синтезированы методом магнетронного реактивного 

распыления соответствующих металлических мишеней на постоянном токе. 

Температура подложек (Si-SiO2-Mo) составляла 300
0
C. Слои I-Zn-О осаждались 

ВЧ магнетронным распылением соответствующей оксидной мишени. 

Получение необходимых оксидных фаз контролировалось содержанием 

кислорода в распылительной камере, которое изменялось в пределах от 5 до 

10%. Свойства отдельных слоев контролировались измерением проводимости 

подложек свидетелей (с одинарным оксидным слоем). Верхние Mo электроды 

осаждались магнетронным распылением на постоянном токе через маску. 

Для системы Тi - O c одиночным оксидным слоем биполярное переключение 

наблюдалось только для относительно проводящих структур, получаемых при 

распылении с низким содержанием кислорода. Однако переключательные 

свойства быстро деградируют, исчезая после 2-5 циклов. Большую 

стабильность и более большее изменение проводимости при переключении 

демонстрировали структуры с двойным оксидным слоем. Отметим, также, что 

число циклов переключения, в этом случае, достигало десятков раз. 

Переключение в структурах на основе I-Zn-О наблюдалось практически для 

всех исследованных образцов, отличаясь наличием одного или двух оксидных 

слоев, однако, параметры переключения зависели от условий синтеза. Кроме 
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того, число циклов переключения для двухслойных структур достигало 

несколько сотен раз. Наиболее характерная ВАХ приведена на рис. 111.  

 

 

Рисунок 2.111– ВАХ переключения в структурах на основе I-Zn-О 

  

2.2.5.1 Разработка модели биполярного переключения 

 

Качественная модель биполярного резистивного переключения может быть 

описана следующим образом. Оксидные системы с подобным типом 

переключения характеризуются высокой ионной проводимостью по кислороду. 

Стимулированный сильным электрическим полем дрейф ионов кислорода 

приводит к росту на одной из границ оксид – электрод концентрации дефектов 

нестехиометрии – кислородных вакансий. Подобные дефекты играют в оксидах 

с роль донорных центров. Если на этой границе существует высокоомный 

переходной слой, определяющий проводимость структуры в исходном 

состоянии, то увеличение концентрации кислородных вакансий в этом слое 

приведет к росту проводимости структуры. Если этот переходной слой 

представляет собо оксидную фазу с ПМИ, или другой электронной 

нестабильность, то развитие этих нестабильностей обеспечивает 

дополнительное увеличение проводимости, которое может иметь 

скачкообразный характер. При смене полярности, концентрация вакансий в 

переходном слое уменьшается и структура возвращается в исходное 
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высокоомное состояние. На рисунке 2.112 приведена схема соответствующих 

процессов. 

 

Рисунок 2.112 - Исходное состояние (а). Переход НRS – LRS (б). Переход 

LRS - НRS (в). 

 Переходной высокорезистивный слой может возникать в ходе синтеза, но 

может быть также сформирован синтетически, как описано в данном разделе. 

Полученные результаты показывают, что синтетический двойной слой 

обеспечивает более оптимальные переключательные свойства. 

 

2.3 Отработка низкотемпературных технологических приемов 

получения оксидных структур с параметрами переключения, 

оптимальными для использования в ячейках 3D памяти 

 

2.3.1 Описание литографии по ОПМ  

Основным технологическим процессом по созданию элементов памяти 

запоминающих устройств остается литография. Литографический процесс 

должен обеспечить создание на полупроводниковой пластине определенного 
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топологического рельефа. Базовый литографический процесс представлен на 

рисунке 2.113 и включает в себя, по крайней мере, 10 ступеней. 

 

 Подготовка поверхности (промывка и сушка);  

 Нанесение резиста;  

 Сушка, удаление растворителя и перевод резиста в  твердую растворимую 

фазу. 

 Совмещение фотошаблона и экспонирование (положительный резист под 

действием света переходит в нерастворимую фазу). 

 Проявление резиста (промывка в растворителе, удаляющем 

неэкспонированный резист). 

 Стабилизирующий отжиг, удаление остатков растворителя. 

 Контроль и исправление дефектов. 

 Травление (непосредственный перенос рисунка маски на поверхность 

полупроводниковой структуры). 

 Удаление фоторезиста. 

 Финишный контроль. 

 

Рисунок 2.113 – Базовый литографический процесс. 
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В процессе формирования заданного рельефа (элемента) на подложке 

используется специальный чувствительный слой (резист). В современных 

микро- и нанотехнолигиях используются органические и неорганические 

материалы-резисты. Эти материалы, как правило, отличаются по своим физико-

химическим свойствам от функционального материала или подложки, что ведет 

к нежелательным загрязнениям поверхности последних. Таким образом, в 

рамках проекта по разработке электронной компонентной базы на основе 

оксидов переходных металлов, актуальной задачей является разработка 

отдельных этапов литографического процесса, в котором ОПМ выступает в 

роли и функционального материала, и материала-резиста. Подобный подход 

позволит минимизировать число этапов литографии, а, следовательно, 

уменьшить стоимость конечного продукта. 

В ряде работ уже показана возможность использовать в качестве 

электронного резиста аморфные пленки оксидов переходных металлов WO3 

[357] и MoO3 [358], а также для ионно-лучевой литографии аморфные оксиды 

WO3, MoO3 и V2O5 [359]. В том числе работа по фотолитографии по 

аморфному V2O5 [360]. 

В настоящем разделе представлены результаты по разработке этапов 

литографического процесса (в первую очередь, нанесение, экспонирование и 

проявление) с применением аморфного пентаоксида ванадия, а также, 

производство микроэлементов-переключателей на основе диоксида ванадия. 

 

 

2.3.2 Методика нанесения металл-оксидного слоя 

В качестве методов нанесения применялся метод термического испарения в 

вакууме, метод импульсного лазерного испарения и метод магнетронного 

реактивного распыления металла в вакууме. 

Термовакуумное испарение: При получении пленок пентаоксида ванадия, 

чувствительных к стационарному ультрафиолетовому излучению, особое 

внимание уделялось такому фактору как температура подложки. Для 
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дополнительного охлаждения подложек в процессе напыления, использовался 

медный подложкодержатель с жидким охлаждением. В качестве жидкости для 

охлаждения использовалась вода с температурой от 0 до 50 
◦
С, либо тосол с 

температурой до -30 
◦
С. В результате ряда экспериментов было выяснено, что 

температуры меньше комнатной резко и негативно влияют на адгезию 

полученной пленки. Пленки, полученные уже при комнатных температурах, 

обладали чувствительностью к стационарному ультрафиолетовому облучению, 

поэтому использование низких температур для повышения метастабильности, 

при значительном ухудшении адгезии пленок, являлось нецелесообразным.  

В качестве подложек использовались Si и Si-SiO2 пластины. Положительным 

образом на качество адгезии пленок к подложкам, влияло использование 

азотной ловушки, позволившее уменьшить давление остаточных паров с 

15-20·10
-6 

Тор до 6-7·10
-6 

Тор. Данные улучшения позволили довести 

адгезию V2O5 пленок на Si подложках до “рабочего уровня”, при котором 

полученные пленки выдерживали “скотч-тест”. 

В ходе экспериментальных исследований по улучшению адгезии пленок 

была предложена методика, в которых процесс напыления начинался при 

температурах подложки 300-350
◦
С (2-5 доз порошка), затем подложка 

охлаждалась до комнатной температуры и далее напыление продолжалось до 

нужной толщины пленки. Полученные таким образом пленки имели хорошую 

адгезию, но на этапе проявления рисунка было невозможно селективно 

протравить до подложки.  

Также были сделаны попытки напылить буферный ванадиевый подслой, это 

также значительно увеличивало адгезию, но требовало применения 

двухступенчатой процедуры проявления. 

Распыление V2O5 порошка производилось при помощи лодочек из 

различных материалов: W, Ta, Mo. Недостатком использования всех 

представленных видов испарителей было загрязнение аморфной пленки 

пентоксида ванадия материалом самого испарителя. Данный эффект довольно 

легко прослеживается после восстановления полученных пленок до 
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стехиометрии диоксида ванадия (см. ниже). Во избежание загрязнения 

получаемых пленок, был предложен керамический испаритель Al2O3 со 

встроенным вольфрамовым нагревателем. Благодаря высокой термостойкости 

данного материала напыление пленок происходило без соответствующего 

загрязнения материалом испарителей. Температура лодочек во время 

распыления незначительно превышала температуру плавления V2O5, и 

составляла порядка 800 
◦
С. Процесс был реализован при помощи 

промышленного вакуумного универсального поста ВУП-5М. 

Таким образом, были выбраны следующие оптимальные условия напыления: 

(1)      Порошок пентаоксида ванадия (степень чистоты – 99.99 %)  

(2)      Давление в камере не более 5·10
-5

 Тор 

(3)      Расстояние “подложка-испаритель” 10-12 см (обеспечивало равномерное 

осаждения пленки на поверхность подложки, градиент толщины не 

превышал 10 %). 

(4)      Подложка - кремний или оксид кремния.  

(5)      Температура подложки 20 – 50 
º
C.  

Лазерная абляция: В литературе достаточно широко представлены данные 

по методикам получения кристаллических пленок VO2 и V2O5. Проблема 

получения аморфных пленок оксида ванадия сводится к сильной зависимости 

степени метастабильности и получаемого стехиометрического состава от 

параметров напыления, например давления кислорода, температуры подложки. 

В ходе напыления контролировались следующие параметры: температура 

подложки, давление кислорода, расстояние между подложкой и мишенью, 

энергия и частота лазерного излучения, время напыления.  

При фиксированной энергии и частоте лазерных импульсов, составляющих 

200мДж и 10Гц, соответственно, выбиралось оптимальное расстояние между 

мишенью и подложкой. Одним из недостатков метода является неоднородное 

угловое распределение энергии в пределах факела и как следствие 

неоднородность толщины получаемой пленки. Чтобы уменьшить влияние 

данного фактора подложка фиксировалась на максимально допустимом 

расстоянии от мишени – в верхней части плазменного факела. При дальнейшем 
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увеличении расстояния резко падала скорость напыления, и получить пленку 

заданной толщины практически не представлялось возможным. Данное 

обстоятельство можно объяснить спецификой процессов переноса вещества в 

пределах плазменного факела. Кроме того, предельно допустимое увеличение 

расстояния уменьшает кинетическую энергию и, следовательно, коэффициент 

поверхностной диффузии осаждаемых частиц, что в свою очередь увеличивает 

степень метастабильности пленки. Оптимальное расстояние между подложкой 

и мишенью составило 95 мм. 

Одним из важнейших условий получения чувствительной метастабильной 

пленки является минимизация коэффициента поверхностной диффузии 

осажденного материала. Этого можно достичь путем понижения температуры 

подложки в процессе напыления. В условиях отсутствия внешнего 

принудительного охлаждения подложки оптимальной можно считать 

комнатную температуру T=Tкомн.  

Первоначально пленки напылялись в вакууме при давлении остаточных 

паров не более 10
-6

 Торр. Однако данные пленки имели металлический 

характер проводимости и не являлись чувствительными к ультрафиолетовому 

облучению. Для увеличения степени окисления пленок в камеру был введен 

кислород. Давление кислорода в камере варьировалось от 5 до 100 мТор.  

В ходе ряда экспериментов по напылению при различных давлениях 

кислорода в камере и проверке соответствия стехиометрии пленок аморфному 

пентаоксиду ванадия были выявлены оптимальные параметры получения 

чувствительных пленок:  

 частота и энергия лазерных импульсов 10 Гц и 200 мДж; 

 расстояние “подложка – мишень” 9.5 см; 

 давление кислорода в камере 70 мТор; 

 температура подложки ниже 40 
º
С 

Для получения пленок толщиной ~ 100 нм требовалось 10
4
 импульсов лазера 

(20мин.), скорость осаждения пленок, соответственно, составляла 60 Å /мин.  
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Данные пленки имели высокую чувствительность к лазерному 

ультрафиолетовому и электронному облучению, однако обладали низкой 

чувствительностью по отношению к стационарному ультрафиолетовому 

облучению низкой интенсивности. Это может быть связанно с тем фактом, что 

в случае лазерной абляции осаждаемые молекулы обладают высокой энергией 

(~10-100 эВ), что уменьшает количество дефектов и, следовательно, уменьшает 

степень метастабильности пленки. Кинетические энергии частиц при 

термическом распылении как правило не превышают 1эВ. 

Параметры изготовления образцов: В ходе экспериментальных 

исследований было изготовлено 9 типов образцов (таблица 2.6.) 

 

Таблица 2.6. Параметры изготовления образцов. 

Номер 

образца 

Метод 

получения 

Подложка Давление Т 

подложки,  

ºС  

Толщина 

пленки 

нм 

1 V2O5, 

терм. 

стекло 0.2·10
-5

 

Тор 

20 300 

2 V2O5, 

терм. 

Si/SiO2 0.2·10
-5

 

Тор 

20 200 

3 V2O5, 

терм. 

Si/SiO2 0.2·10
-5

 

Тор 

20 250 

4 V2O5, 

терм. 

Si/SiO2 0.2·10
-5

 

Тор 

20 200 

5 V2O5, 

терм. 

Si 5·10
-5

  

Тор 

20 250 

6 Имп. 

лазерное 

испарение 

Si, 

металлизированный 

платиной (60 нм) 

70  

мТор 

20 120 

7 Имп. 

лазерное 

испарение 

стекло 70  

мТор 

20 100 
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2.3.3 Экспонирование и проявление металл-оксидного слоя-резиста 

2.3.3.1 Аморфный пентоксид ванадия, полученный методом термического 

испарением в вакууме. 

Экспонирование: В ходе экспериментальных исследований применялись образцы 

1 – 5 (таблица 2.6.) 

УФ (длинна волны 402 нм) модификация производилась при нормальных условиях 

через маску стандартного степпера Karl Suss mA6/BA6. Вольт-амперные 

характеристики и температурные зависимости проводимости измерялись с 

использованием источника- измерителя KEITHLEY Model 2410. Оптический спектр 

пропускания измерялся при помощи Nicolet 5700 спектрометра. 

Рентгеноструктурный анализ (образец 2) показал, что пленка аморфна – 

рентгеновский спектр не имеет отдельных дифракционных пиков [361]. 

Было установлено, что пленки, полученные термическим осаждением, имеют более 

высокую чувствительность к УФ облучению, чем те, которые получены методом 

лазерной абляции. Это может быть связанно с тем фактом, что в случае лазерной 

абляции осаждаемые молекулы обладают более высокой энергией, что уменьшает 

количество дефектов и следовательно уменьшает степень метастабильности пленки. 

Поэтому, основные результаты представленные ниже были получены на пленках 

приготовленных термическим осаждением.  

 

Рисунок 2.114 – Спектры пропускания исходной (1) и модифицированной (2) 

аморфной V2O5 пленки с дозой ~20 Дж/cм
2
. Применялся образец 1. 
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Спектры пропускания пленок до и после УФ модификации представлены на 

рисунке 2.114. Наблюдаемое смещение спектра в коротковолновую область может 

быть связанно с процессами подобными для случая фотохромного эффекта.  

Отметим, что для экспонирования аморфного V2O5 могут быть использованы 

источники с более короткой длинной волны (<402 нм) и, следовательно, доза 

облучения, необходимая для инициирования фотохимических превращений в пленке, 

будет меньше. 

 

Проявление экспонированных пленок: Проявление модифицированных пленок 

проводилось в водном растворе метанола (10:1), при этом процесс проявления 

происходит как в случае негативного резиста (образец 2 – 4). Также проявление 

проводилось в растворе “муравьиная кислота-ацетон-формалин” (15:10:1), где оно 

происходит как для позитивного резиста (образец 2). Время проявления составляло 

5-10 мин, с последующим промыванием в ацетоне и сушкой.  

На рисунке 2.115 представлена фотография поверхности сделанная при помощи 

сканирующего электронного микроскопа. Линия V2O5 шириной 8 мкм селективно 

вытравлена в водном растворе метанола после экспонирования дозой ~10 Дж/см
2
. 

  

a)        б) 

Рисунок 2.115 – Изображение 8 мкм линии пентаоксида ванадия после 

проявления в водном растворе метанола (а)-вид сверху, (б)-край. 

Применялся образец 2. 

Размытие края линии (~500нм) происходит из-за засветки этой области УФ 

облучением. Разрешение V2O5 резиста определяется гранулированной (зерновой) 

структурой пленки. В наших экспериментах размеры зерен после травления 
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составляли около 30-50 нм, и как показано в работе [362], зерновая структура 

(морфология) аморфной пленки зависит от типа подложки и её температуры. 

Зерновая структура проявляется уже после напыления пленки, хотя пленка является 

аморфной. Как видно по рисунку 2.116 высота неоднородностей составляет порядка 

3 нм, а продольный размер порядка 30-40 нм. 

 

а)  

б)  

Рисунок 2.116 Снимок с атомно-силового микроскопа V2O5 пленки на Si/SiO2 

подложке (a), профиль поверхности (б). Образец 2. 

Получение микроэлементов – переключателей: После проявления (образец 2, 3, 

4) полученные структуры были восстановлены до стехиометрии VO2. Процесс 

восстановления производился методом отжига в кислородной атмосфере (10 мТорр) 

при T=450 °C в течение 30 мин. Различное поведение пленок осажденных из 

различных испарителей представлено на рисунке 2.117.  
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Рисунок 2.117 - Температурные зависимости сопротивления 8 мкм линии 

пентаоксида ванадия, полученные с использованием напыления из Al2O3 (1), 

Ta (2), Mo (3) лодочек. Применялись образцы 2, 3, 4, соответственно. 

 

В случае Al2O3 испарителя, стехиометрия может быть восстановлена до VO2 с 

фазовым переходом металл-изолятор (ФПМИ) и скачком проводимости 2-3 порядка 

(кривая 1, образец 2). Подавление ФПМИ (кривая 2 и 3, образец 3 и 4 соответственно) 

связанно с легированием (загрязнением) диоксида ванадия атомами Mo и Ta.  

Таким образом, было показано, что после процесса УФ модификации и 

жидкофазного химического травления получена V2O5 структура, которая может быть 

восстановлена до стехиометрии VO2 обладающего ФПМИ.  

После восстановления 8 мкм V2O5 линий в фазу VO2, сверху были напылены 

золотые контакты на расстоянии ~80 мкм друг от друга. На рисунке 2.118 

представлены вольтамперные характеристики данных структур (образец 2) при 

температуре T=55 °C.  
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.   

Рисунок 2.118 - Вольтамперные характеристики VO2 планарной структуры, с 

различным значением ограничительного тока Ic. Температура 55 

°C. Применялся образец 2. 

 

Эффект переключения связан с Джоулевым разогревом образцов выше 

температуры фазового перехода. Характер переключения ВАХ зависит от 

ограничительного тока проходящего через структуру Ic. Наибольшая величина Ic, 

соответствовала максимальной проводимости во включенном состоянии. Это 

связанно с тем, что при наибольшем токе формируется более широкий канал 

металлической фазы. 

2.3.3.2 Аморфный пентоксид ванадия, полученный методом лазерной 

абляции 

Экспонирование: В ходе экспериментальных исследований, представленных в 

данном разделе, применялись образцы 6, 7. 

Для лазерного экспонирования аморфных пленок использовался KrF эксимерный 

лазер (COMPEX-102), имеющий следующие характеристики: λ = 248 нм, 

длительность импульса 20 нс, площадь пятна: 8·24 мм. Экспонирование аморфной 

пленки пентоксида ванадия производилось одиночным импульсом с энергиями 

100-200 мДж. Результатом воздействия лазерного излучения было изменение 

различных свойств пленки V2O5. 
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Сразу после экспозиции поверхность пленки темнела (образец 6), изменялся цвет с 

желтого на темно-коричневый, причем наименьшее изменение контраста 

соответствует импульсу с наименьшей энергией (100 мДж) а наибольшее изменение – 

импульсу с максимальной энергией (200 мДж), соответственно. 

  

а)        б) 

Рисунок 2.119 - Спектр поглощения (а) и оптический край собственного 

поглощения (б) аморфной пленки пентоксида ванадия до и после лазерной 

модификации. Применялся образец 7. 

Результат измерения спектра поглощения пленки (образец 7) до и после облучения 

импульсом с энергией 150 мДж показан на рисунке 2.119.а. В ультрафиолетовой и 

видимой области, с длинной волны меньше чем 600 нм, поглощения выше для 

модифицированной пленки, в то время как для области длинных волн (> 700 нм) она 

становится более прозрачной. 

Оптическая ширина запрещённой зоны может быть определена из соотношения 

Тауца [363] 

α·hν = B·(hν – Eg) 
n
       (2.50) 

Здесь основной параметр n определяет тип электронных переходов и принимает 

следующие значения: 1/2 – прямой разрешённый, 3/2 – прямой запрещённый, 2 – не 

прямой разрешённый, 3 – не прямой запрещённый переходы. В нашем случае, 

экспериментальные данные описывались при n = 1/2 [364].  

Как показано на рисунке 2.119.б, величина собственного края поглощения 

материала остается постоянной в процессе модификации и составляет ~ 2.6 эВ 

(образец 7). Таким образом, можно заключить, что в ходе лазерной обработки в 

материале нет изменений стехиометрии, но происходит увеличение оптической 
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плотности вблизи области фундаментального поглощения. Стехиометрия 

исследуемого оксида близка к V2O5, величина оптического края собственного 

поглощения которого лежит в области энергий 2.2 - 2.5 эВ [365, 366]. 

Исследования поверхности пленки методами электронной и атомно-силовой 

спектроскопии показали, что после модификации (один импульс с энергией 150 мДж) 

морфология поверхности пленки изменяется. Среднеквадратичная шероховатость 

поверхности Rq составляет ~ 30 нм, что более чем в восемь раз превосходит значение 

параметра для не модифицированного оксида ~ 3.5 нм. 

По-видимому, модификация свойств V2O5 определяется тепловым действием 

лазерного импульса. 

Проявление оксидов ванадия (химическое, физическое плазменное и ионно-лучевое 

травление): В ходе экспериментальных исследований, представленных в данном 

разделе, применялся образец 6. 

После фотонного воздействия (доза облучения ~ 150 мДж/см
2
) наблюдался эффект 

селективного ионно-лучевого травления (ИЛТ) аргоном. Эксперименты по ИЛТ 

аргоном были выполнены с помощью стандартного ионного источника типа 

Кауфмана (Veeco Microetch) с давлением газа в разрядной камере 10
-4

 Тор. Давление 

остаточных газов в рабочей камере составляло 2·10
-6

 Тор. Для эффективного 

охлаждения образцы с помощью теплопроводящей пасты соединялись с 

водоохлаждаемым медным держателем, который вращался с постоянной скоростью в 

течение всего процесса, обеспечивая однородность травления. Глубина травления 

измерялась с помощью профилометра (Tencor P10). 

На рисунке 2.120 представлена скорость травления для модифицированного (доза ~ 

150 мДж/см
2
) и исходного оксидов как функция энергии ионного луча (300 – 700 эВ). 

Как видно, с ростом энергии ионов Ar, скорость травления оксида возрастает, причем 

экспонированные области оксида травятся медленнее. Среднее значение 

селективности ИЛТ составляет 2.8±0.2. В таблице 2.7 приведены значения скоростей 

ИЛТ различных материалов в аргоне [367], пересчитанные к плотности мощности 

ионного тока w = 0.5 Вт/см
2
 при вертикальном падении ионов и давлении остаточных 

паров воды и кислорода в камере менее 10
-4

 Торр. 
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Рисунок 2.120 – Зависимость скоростей ИЛТ модифицированного (2) и 

немодифицированного (1) оксидов ванадия от энергии бомбардирующих 

ионов Ar. Средняя величина селективности ИЛТ – 2.8±0.2. 

 

Таблица 2.7. Скорости ИЛТ различных материалов в аргоне, пересчитанные к 

плотности мощности ионного тока w = 0.5 Вт/cм
2
. 

Материал 
Vтр, 

 нм/мин 

Селективность 

материала относительно 

экспонированного V2O5 

 

облученный V2O5 6 – 7  Результаты 

настоящей 

работы 
исходный V2O5 17 – 20 2.6 – 3 

GaAs 132 – 150 20 - 23 

Согласно 

данным из 

[367] 

Ag 102 – 150 15 - 23 

LiNbO3 30 4.6 

Si 18 – 30 2.8 - 4.6 

Ti 18 2.8 

SiO2
* 

24 – 36 3.7 - 5.5 

Пермаллой 18 – 30 2.8 - 4.6 

Al2O3 4.8 – 6 отсутствует 

V 9 – 18 1.4 – 2.8 

ПММА 42 – 48 6.5 - 7.4 

* - Термически осажденный диоксид кремния. 

 

Из таблицы видно, что скорость травления для экспонированного оксида в 3 – 4 

раза меньше скорости травления большинства материалов, применяемых в 

микроэлектронной промышленности. Особенно высокая селективность проявляется 
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по отношению к A3B3 полупроводникам, типа GaAs, InAs, InSb, имеющих много 

потенциальных приложений в оптоэлектронных устройствах [368]. 

Рассмотрим более подробно процессы тепловыделения и теплоотвода при 

воздействии лазерного импульса с энергией 150 мДж на оксидную пленку. 

Фотонная энергия лазерного излучения (5 эВ) больше чем энергия запрещенной 

зоны (Eg ~ 2.65 эВ) исследуемого оксида, следовательно, основным механизмом 

поглощения можно считать процесс генерации электронно-дырочных пар. Так как 

плотность потока мощности излучения (3.9·10
6
 Вт/см

2
) значительно превышает 10

4
 

Вт/см
2
, потери энергии на отражение и теплоотвод в подложку в процессе 

модификации можно не учитывать. Вся энергия лазерного излучения в основном 

расходуется на нагрев материала. Глубина проникновения тепловой энергии 

определяется выражением (α·τ)
1/2 

и составляет ~ 350 нм, где α – температурный 

коэффициент диффузии ~ 6·10
-6

 м
2
/с, τ – длительность импульса ~ 20 нс. Изменение 

температуры поверхности можно рассчитать, используя формулу:  

0

21)( ITC ,    (2.51) 

где ρ – плотность ~ 3.36 г/см
3
, Cv – теплоемкость ~ 0.70 Дж/г·K, I0 – интенсивность 

лазерного излучения ~ 3.9·10
6
 Вт/cм

2
. Из выражения следует, что ΔT ~ 960 К. 

Как видно, при воздействии лазерного импульса, температура поверхности 

достигает ~ 1250 K, что превышает температуру плавления аморфного оксида (~ 923 

K). Однако, рентгеноструктурные исследования обработанной пленки показали 

отсутствие начала процессов кристаллизации, т. е. исследуемый материал до и после 

лазерного воздействия остается аморфным. 

Теоретические исследования процессов теплопередачи и теплоотвода, 

представленные выше, показывают, что при импульсах с энергией более 50 мДж/см
2
, 

температура поверхности оксида превышает температуру плавления. В таких 

условиях существенное изменение морфологии поверхности пленки можно 

объяснить с точки зрения процесса вытеснения расплава вследствие влияния 

мелкомасштабных неоднородностей давления паров испарившегося материала на 

поверхность [369]. 

Таким образом, максимально допустимая плотность энергии для используемого в 

работе модифицирующего излучения с применением исследуемого рабочего 
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материала (пентаоксид ванадия) составляет 50 мДж/см
2
. На рисунке 2.121 показаны 

проявленные линии оксидно-ванадиевого резиста на кремниевой подложке. 

 

Рисунок 2.121 - Линии оксидно-ванадиевого (V2O5) резиста на кремниевой 

подложке. Плотность модифицирующего излучения 50 мДж/см
2
, 1 импульс. 

Отметим, что чувствительность анодных оксидов ванадия к ультрафиолетовому 

излучению составляет ~ 1 мДж/см
2
 [370]. Оценим чувствительность для исследуемых 

нами V2O5 пленок. 

Согласно определению, чувствительность резистов характеризует минимальную 

энергию (дозу), необходимую для инициирования модификации физико-химических 

свойств (например, растворимость) чувствительного слоя. Как известно, 

интенсивность излучения при прохождении через вещество убывает по 

экспоненциальному закону:  

de0 ,    (2.52) 

Здесь I0 – интенсивность света на входе в поглощающий слой, d – толщина слоя, α 

– коэффициент поглощения. Профиль интенсивности света в толще резиста показан 

на рисунке 2.122 Пороговая толщина dпор, соответствующая пороговой интенсивности 

Iпор, отмечает границу между засвеченным и незасвеченным участками. Когда 

толщина резиста превышает dпор, после экспонирования в структуре остается 

незасвеченный слой. Если теперь структуру подвергнуть жидкофазному травлению 

будет наблюдаться эффект подтравливания под засвеченную область резиста и 

отслаивание его от подложки. В наших экспериментах при жидкофазном 

травлении V2O5-резиста в растворе ацетон:вода (2:1) подобного эффекта не 

наблюдалось. Резист травился равномерно до подложки, причем растворимость 
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засвеченных участков была в 5 раз меньше исходных. Следовательно, при выбранных 

условиях облучения резист засвечивается на всю толщину пленки. Зная I0, d и α 

можно рассчитать интенсивность I на выходе из слоя. Если I0 = 2.5·10
6
 Вт/см

2
, d = 

120 нм, α = 1.1·10
7
 м

-1
, то I составляет 6.4·10

5
 Вт/см

2
. Следовательно, энергия в 

импульсе длительностью 20 нс, соответствующая интенсивности I, составляет 13 

мДж/см
2
. Таким образом, можно заключить, что чувствительность 

исследуемого V2O5-резиста не хуже 13 мДж/см
2
. 

На основе полученных выше результатов, проведем качественное сравнение 

оксидно-ванадиевого резиста с традиционными органическими резистами (на 

примере ПММА).  

Селективность травления большинства материалов относительно ПММА 

составляет 1/4 (см. таблицу 2.8).  

Таблица 2.8. Сравнительные характеристики V2O5-резиста, Al2O3-резиста и 

ПММА для ИЛТ 

 V2O5-резист Al2O3-резист  ПММА [371] 

Чувствительность, 

мДж/см
2
 

50 (13) 

(λ = 248 нм) 

40 – 100  

(УФ) 

> 500  

(λ = 48 нм) 

Скорость ИЛТ,  

     нм/с 
6 – 7 4.8 – 6 42 – 48 

Минимальная 

толщина,  

мкм 

< 0.05 0.03 > 0.15 

 

 

Рисунок 2.122 - Схематическое изображение исследуемой структуры: слой 

оксидно-ванадиевого резиста, нанесенный на подложку. Показан профиль 

интенсивности света I в толще резиста. Пороговая толщина dпор, 
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соответствующая пороговой интенсивности Iпор, отмечает границу между 

засвеченным и незасвеченным участками. 

Следовательно, с помощью ИЛТ через органическую резистивную маску (ОРМ) на 

основе ПММА толщиной 0.4 – 0.6 мкм нельзя вытравить материал на глубину более 

0.1 мкм, что явно недостаточно в подавляющем большинстве случаев. Увеличение 

толщины ПММА приводит к возникновению нежелательного процесса 

переосаждения распыленных атомов рабочего материала при ИЛТ и в целом снижает 

селективность травления относительно ОРМ. Кроме того, толстые пленки ПММА 

усложняют процесс формирования ОРМ с необходимым профилем, что связано с 

эффектами недоэкспонирования со стороны поверхности пленки и рассеянием 

излучения в прямом и обратном направлениях [372]. Поэтому при ИЛТ бесполезно 

использовать толстые ОРМ. В случае же малой толщины резиста увеличивается 

вероятность образования точечных проколов. Зависимость скорости травления 

материала от угла падения ионного пучка приводит к изменению профиля ОРМ, что 

вызывает уход размеров создаваемого рисунка. Из выше сказанного следует вывод, 

что с помощью ИЛТ непосредственно через ОРМ нельзя получить рисунки с 

субмикронными размерами в слоях рабочих материалов необходимой толщины. 

Резисты на основе оксидов ванадия обладают хорошей плазмостойкостью по 

сравнению с другими материалами. Стехиометрия резиста определяется только 

технологическим процессом осаждения, а толщина может варьировать от десятков 

нанометров до микрометров. Чувствительность к УФ облучению представленного 

резиста сравнима или лучше аналогов среди традиционных органических резистов.  

2.3.3.3 Электроннолучевое экспонирование и проявление аморфных V2O5 

пленок, полученных методом лазерной абляции 

 

В ходе экспериментальных исследований, представленных в данном разделе, 

применялся образец 6. 

Для экспонирования использовался электронный сканирующий микроскоп «Zeiss 

DSM – 942» с техническими характеристиками, позволяющими варьировать 

ускоряющие напряжения от 1 до 50 кВ, электронные токи от 10 до 5000 пА. Сразу 

после экспонирования на поверхности оксида наблюдался хорошо различимый в 
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оптический микроскоп рисунок. Чувствительность пленок составила 55 – 60 

мкКл/см
2
. 

Электронномикроскопическое исследование экспонированных образцов показало, 

что на поверхности образцов нет топологического рельефа (даже для больших 

экспозиционных доз, формирующих высококонтрастные рисунки), а наблюдаемый 

рисунок определяется изменением оптических свойств исходного материала под 

действием электронной бомбардировки. 

Удовлетворительные результаты были получены при травлении оксида в растворе 

изо-пропанол: вода (3:1). На рисунке 2.123 представлены проявленный 

прямоугольник 50·40 мкм
2
 и линии (2 мкм), доза ~ 150 мКл/см

2
. Оксид ведет себя как 

положительный резист. 

 

 

Рисунок 2.123 - Изображение модифицированной электронами (доза 150 мКл/см
2
) 

поверхности V2O5 пленки после проявления в водном растворе 

изо-пропанола (размер вытравленного участка ~ 50×40 мкм
2
, ширина линий 

~ 4 мкм). 

Наблюдаемый эффект селективного травления можно объяснить в рамках 

полупроводниковой теории окисления и восстановления оксидных фаз [373]. 

Согласно этой теории, растворение полупроводникового материала при 

контакте с электролитом сопровождается переносом электронов между ионами 

полупроводника и раствора, а скорость растворения зависит от концентрации 

электронов вблизи поверхности полупроводника. Таким образом, увеличение 

скорости травления экспонированных областей V2O5 пленки может быть 

вызвано увеличением концентрации электронов в этих областях. 
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Эксперименты по ИЛТ модифицированных пленок ионами аргона не 

выявили селективности процесса. Происходит равномерное стравливание 

оксида. По-видимому, внедрение электронов в пленку не приводит к 

значительной трансформации структуры и стехиометрии оксида, и, 

следовательно, энергия сублимации материала не изменяется. 

Отметим, что при разработке сухих методов проявления пентаоксида 

ванадия как неорганического электроно-резиста может эффективно 

использоваться плазмохимическое травление в реактивных газах таких как, 

например CH4 или SF6 [370]. 

 

2.3.4 Получение и исследование микроструктур на основе CeO2 

 

2.3.4.1 Этапы формирования La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag структуры 

 

Описание ФИП установки и зондового наноманипулятора приведено в 

разделе 2.6. Методика создания структур с использованием ФИП является 

альтернативой фото и электронной литографии, позволяя в лабораторных 

условиях изготавливать микро и наноструктуры методом локального 

вытравливания материала ионным пучком. 

 

Методика создания и измерения свойств CeO2 - микроструктур состоит из 

следующих этапов. 

 Напыление PLD методом на сапфировую подложку слоев La0.5Sr0.5CoO3 

(200 nm ) и CeO2 (80 nm) при температуре подложки 700 ºС и давлении 

кислорода 150 mTorr. Частота импульсов лазерной абляции 20 Hz, а 

плотность энергии 2-3 J/cm
2
. 

 Термическое напыление металлической пленки серебра Ag (300 nm), 

служащей в дальнейшем контактной площадкой. 

  Нанесение на обратную сторону образца серебряной пасты и создание 

электрического контакта со слоем La0.5Sr0.5CoO3.  
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 Установка образца на проводящий столик ФИП с использованием 

серебряной пасты. 

 Настройка и фокусировка ионной и электронной колонн. Выставление 

эксцентрика. 

 Создание и загрузка шаблона ионного травление, установка энергии 

ионного пучка и дозы, от этих параметров зависит глубина травления. 

Глубина травления подбирается таким образом, что бы не разрушить 

подслой La0.5Sr0.5C.oO3 и обеспечить электрический контакт подложки со 

структурой 

 Вытравливание ячеек см. рисунок 2.122. Немаловажным фактором 

является вытравливание материала на ширину 100-200 нм, что обеспечивает 

заведомо хороший изоляционный контакт верхнего металлического 

электрода структуры и окружения, минимизировав при этом влияние 

эффекта перенапыления материала на стенки ячейки. 

 

Рисунок 2.124 - Пример микроструктуры La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag. 

 

 Аккуратное подведение вольфрамового зонда в свете ионного пучка. 

Момент касания зонда поверхности можно определять по амплитуде 

вибрации зонда, коснувшийся зонд становится неподвижным и не 

испытывает видимых вибраций см. рисунок 2.125 
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Рисунок 2.125 - Пример вибрации вольфрамового зонда при подведении 

к структуре.  

 Подключение измерительной системы и измерение ВАХ 

 

2.3.4.2 Результаты измерений 

В ходе работы проводились измерения ВАХ La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag 

структур в зависимости от размера контактных площадок. Исследовались 

контактные площадки следующих размеров 150×150 µm, 15×30 µm, 5×10 µm и 

2×4 µm. 

Как уже упоминалось в других разделах для формирования эффекта 

энергонезависимой памяти необходимо провести электрическую формовку 

структуры, с образованием проводящего канала. 

ВАХ пробоя контакта 150×150 µm показана на рисунке 2.126. 
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Рисунок 2.126 - Пробой контакта 150×150 µm структуры La0.5Sr0.5CoO3 - 

CeO2- Ag. 
 

После пробоя наблюдалась повторяемая ВАХ эффекта переключения с 

памятью см. рисунок 2.127. 

 
Рисунок 2.127 -  ВАХ ячейки La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag (150×150 µm) после 

формовки 
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Дифференциальные сопротивления во включенном состоянии ~ 6 kΩ, в 

выключенном 120 kΩ. ВАХ пробоя контакта 15×30 µm показана на рисунке 

2.128. 
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Рисунок 2.128 -  Пробой контакта 15×30 µm структуры La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag. 
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Рисунок 2.129 - ВАХ ячейки La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag (15×30 µm) после формовки 
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Дифференциальные сопротивления во включенном состоянии ~6 kΩ, в 

выключенном 70 kΩ. ВАХ пробоя контакта 5×10 µm показана на рисунке 2.130. 
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Рисунок 2.130 - Пробой контакта 5×10 µm структуры La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag. 
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Рисунок 2.131 - ВАХ ячейки La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag (5×10 µm) после формовки 
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Дифференциальные сопротивления во включенном состоянии ~5 kΩ, в 

выключенном 50 kΩ. На рисунке 2.132 показано изображение канала пробоя 

после стравливания верхнего электрода. 

 
 

Рисунок 2.132 - Формирование канала пробоя после стравливания верхнего 

электрода  

 

Видно, что La0.5Sr0.5CoO3 подложка имеет сеть нанотрещин (см. рисунок 

2.131), которая образовалась, по-видимому, в момент в момент нанесения 

пленки из-за различных коэффициентов термического расширения подложки и 

пленки. 
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Рисунок 2.133 - Нанотрещины в La0.5Sr0.5CoO3 подложке 
 

После формовки образуется канал диаметром порядка 500 nm, в котором 

наблюдается ряд полых каналов, причина образования которых обсуждается 

ниже. 

При формовке структуры размером и 2×4 µm после первого пробоя 

наблюдалась необратимая деградация структуры (см. рисунок 2.134).  
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Рисунок 2.134 - Подэлектродный участок при пробое структуры La0.5Sr0.5CoO3 - 

CeO2- Ag (2×4 µm) 

 

Зависимость ВАХ напряжения при процессе пробоя от площади контакта 

показана на рисунке 2.135. Видно, что при изменении площади в 100 раз 

сопротивление при напряжении ~0.5V изменилось в два раза. Незначительное 

изменение может быть связано с шунтированием контакта омнипробом, либо с 

возникновением дополнительных токов утечки на краях структуры, при 

разрезании ее FIB. Вторая причина выглядит более убедительной, т.к. 

расчетное сопроивление 15 мкм структуры должно быть 28000 MOm, что 

значительно больше внутреннего сопротивления подводящих проводов = 2500 

MOm. 
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б) 

Рисунок 2.135 – а) ВАХ структуры La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag при пробое б) в 

допробойном участке при различной площади контакта  
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Сравнение сопротивление при напряжении 3 V дает отличие для 15 и 5 мкм 

порядка 3-4, что соответствует изменению периметра во столько же раз, что 

подтверждает предположение о возникновении утечек тока по периметру. 

При уменьшении площади контакта растет напряжение пробоя структуры 

(см. рисунок 2.135 а), что, видимо, связано с механизмом пробоя 

обусловленным наличием дефектов в пленке. 

Образование полых каналов, видимо, связано с наличием серии микро 

пробоев, которые вызывают локальный разогрев электрическим током и 

распыление, выброс материала из канала. Ограничение тока, выставленное на 

источнике, не влияет на пиковый ток в момент пробоя, который обусловлен 

параллельной емкостью структуры и подводящих проводов, а также временем 

срабатывания защиты источника. 

Процесс серии пробоев заканчивается при возникновении устойчивого 

канала и разрядке параллельной емкости. 

 

2.3.5 Методика получения микрострутур на основе АСМ и СТМ 

литографии  

2.3.5.1 СТМ литография 

Существует множество разновидностей СТМ литографии. Наиболее простой 

способ модификации поверхности с помощью СТМ заключается в 

непосредственном контактном воздействии СТМ зонда на поверхность. Это 

приводит к появлению ямки на поверхности образца, но при этом может 

повреждаться и сам зонд. Более щадящий способ воздействия на поверхность 

заключается в подаче на образец импульса тока высокой плотности или 

электрического поля высокой напряженности. Поверхность образца под зондом 

при этом может расплавляться и даже частично испаряться (рисунок 2.136). 

СТМ зонд может перемещать частицы материала по поверхности образца, либо 

удалять их оттуда, манипулировать большими молекулами и даже отдельными 

атомами (рисунок 2.137). 
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Рисунок 2.136 – Пример СТМ литографии. На СТМ изображении (размер 

скана 256x256 нм
2
) трехмонослойной проводящей пленки Ленгмюра-Блоджет 

видны кратерообразные дефекты глубиной в один монослой после локального 

приложения трех импульсов напряжения. 

 

 

 

Рисунок 2.137 – Пример СТМ литографии. Название фирмы IBM 

составлено из атомов ксенона (светлые точки), осажденных на поверхность 

никеля. Игла подводилась к выбранному атому Xe, и на нее подавалось 

электрическое напряжение, которое заставляло атом прилипнуть к игле. Затем 

игла перемещалась в заданное место, и подачей отрицательного импульса 

напряжения атом стряхивался с иглы обратно на подложку. На рисунках а) – г) 

показаны последовательные стадии поатомной сборки самой маленькой в мире 

рекламы (размер скана ~ 10×10 нм
2
). 
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2.3.5.2 АСМ анодно-окислительная литография 

 

В этом виде литографии изменяется не только рельеф образца, но и 

локальные электрофизические свойства его поверхности. Например, при подаче 

напряжения на проводящий АСМ зонд на поверхности образца может начаться 

электрохимический процесс, и металлический слой под зондом начнет 

окисляться. Этот метод используется на воздухе, когда зонд и поверхность 

материала покрыты тонким слоем абсорбированной воды. Когда зонд 

приближается достаточно близко к поверхности образца, эти абсорбированные 

слои соприкасаются, и вследствие капиллярного эффекта, между острием и 

образцом возникает водяная перемычка. Таким образом, при подаче 

напряжения возникает электрохимическая реакция между зондом и 

поверхностью образца в водной среде. Если поверхность имеет положительный 

заряд, а острие – отрицательный, то они будут электрохимически 

взаимодействовать соответственно как анод и катод, и непосредственно под 

острием начнет расти оксидный слой (рисунок 2.138). 

 

 
Рисунок 2.138 – Схема процесса локального анодного оксидирования с 

помощью проводящего АСМ зонда (а) и изображение (размер скана 200х200 нм
2
) 

сверхтонкой пленки титана на поверхности кремния (б), окисленной в заданных 

точках. 
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Необходимо отметить, что диаметр оксидных наночастиц, измеренный по 

полувысоте, составляет 8-10 нм. При использовании таких наночастиц в 

качестве элементов записи эффективная плотность записи информации может 

составить 1 Тб/кв. дюйм. 

 Наномодификация поверхности не ограничивается только формированием 

точек. Используя соответствующее программное обеспечение можно 

организовать перемещение зонда вдоль заданных векторов и формировать 

линии и более сложные объекты. 

На рисунке 2.139 а) представлен пример векторной литографии на пленке 

титана, осуществленной путем локального окисления с помощью проводящего 

зонда. Ширина окисной полоски 8-10 нм позволяет формировать туннельно-

прозрачные барьеры для электронов, а также одноэлектронные устройства, 

функционирующие по квантовомеханическим законам при комнатной 

температуре. 

 

Рисунок 2.139 Пример векторной (а) (размер скана 500х500 нм
2
) и растровой (б) 

(размер скана 2,5х3,0 мкм
2
) литографии, осуществленной путем локального 

окисления с помощью проводящего зонда. 

 

Для сложных рисунков можно проводить растровую литографию, которая 

осуществляется в процессе сканирования поверхности. То есть зонд проходит 

по всем точкам выбранной области сканирования, а не только по точкам и 
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линиям, соответствующим рисунку шаблона, как в векторной литографии. В 

качестве шаблона в растровой литографии служит заранее загружаемый 

графический файл. Разница между наибольшим и наименьшим возможным 

напряжением на образце делится пропорционально в соответствии с 

наибольшим и наименьшим значениями яркости на исходном изображении, и в 

соответствии с этим будет меняться высота анодного оксидного слоя на 

поверхности образца, формируя на ней топографический контраст. Пример 

растровой литографии приведен на рисунке 2.139 б, на котором изображен 

нобелевский лауреат Жорес Алферов. 

 

2.3.5.3 АСМ литография 

СЗМ (сканирующая зондовая микроскопия) позволяет осуществлять 

непосредственное силовое воздействие зондом на поверхность образца. Это 

может производиться двумя способами – статическим воздействием 

(наногравировка) и динамическим воздействием (наночеканка). 

Процесс гравировки хорошо известен как средство формирования рисунка 

на поверхности предмета. Реализация такого процесса с использованием 

методов сканирующей зондовой микроскопии позволяет осуществлять 

наногравировку с нанометровым разрешением. При осуществлении 

наногравировки с использованием методики обычной контактной силовой 

микроскопии зонд микроскопа перемещается по поверхности подложки с 

достаточно большой силой прижима, так что на подложке (или на 

расположенном на ней слое резиста) формируется рисунок в виде углублений 

(царапин) (рисунок 2.140). Такая методика использует принцип вспашки: 

материал извлекается из подложки вполне определенным образом, оставляя 

канавки с характерным сечением, определяемым формой кончика зонда. 

Для проведения силовой литографии необходимо, очевидно, чтобы 

твердость материала зонда была выше твердости образца. При этом не должно 

происходить залипание кантилевера и налипание частиц материала подложки 

на зонд. Шероховатость образца должна быть небольшой (обычно не более 1-10 
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нм). Также необходимо, чтобы поверхность была чиста от загрязнений. Для 

осуществления силовой литографии хорошо подходят некоторые полимеры, 

такие как поликарбонат и полиэтилен. 

Такая технология нанолитографии достаточно проста и дешева, однако у нее 

есть определенные недостатки. При формировании наноканавки статическим 

воздействием зонда случайные торсионные изгибы кантилевера приводят к 

краевым неоднородностям рисунка. Кроме того, при работе с твердыми 

поверхностями этот метод приводит к быстрому разрушению зонда. 

С использованием динамической силовой литографии (наночеканки) 

модификация поверхности происходит за счет формирования углублений на 

поверхности образца колеблющимся зондом (рисунок 2.141), при этом 

используется прерывисто-контактный метод сканирования. Такой метод 

нанолитографии свободен от торсионных искажений и позволяет производить 

визуализацию сформированного рисунка без серьезного воздействия на 

поверхность подложки или резиста. Кратковременное «укалывание» 

поверхности также защищает зонд от быстрого разрушения. 

 

Рисунок 2.140 - Схематическое изображение процесса статической силовой 

литографии (а) и изображение поверхности алюминия (размер скана 1,6х1,6 

мкм
2
) с нанесенной на нее царапиной (б). 
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Рисунок 2.141 - Пример векторной динамической силовой литографии (а) 

(размер скана 220х220 нм
2
) в виде регулярного массива углублений (питов) и 

растровой литографии (размер скана 2,5х2,6 мкм). 

 

Динамическая литография может производиться с использованием 

векторного (рисунок 2.141 а) или растрового (рисунок 2.141 б) сканирования. 

Векторная литография осуществляется по заранее заданному рисунку, ее 

преимущество заключается в относительно большой скорости, однако она не 

позволяет варьировать силу воздействия на подложку в процессе литографии. 

Растровая литография осуществляется более медленно, поскольку при ее 

проведении сканирование осуществляется по всей площади участка подложки, 

на которой формируется рисунок, однако она позволяет осуществлять 

различное (в зависимости от рисунка шаблона) по силе воздействие зонда на 

подложку. 

В получении хороших результатов в растровой литографии с 

использованием наночеканки большую роль играет предварительная 

подготовка графического изображения-шаблона. Белому цвету на изображении 

соответствует отсутствие воздействия на образец, черному цвету – воздействие 

с максимальной силой. При подготовке изображения наиболее важные детали 

необходимо окрашивать в черный цвет таким образом, чтобы области черного 

цвета были достаточно большими и не чередовались с малыми белыми 
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участками, а фон и ненужные детали, как правило, заливаются белым цветом. 

Также иногда бывает полезно повысить контрастность изображения. 

2.3.5.4 Результаты эксперимента 

Наночеканка 

Наночеканка осуществлялась на оксидной пленке ванадия, полученной 

методом анодного окисления с помощью сканирующего зондового микроскопа 

NanoEducator. Литография выполнялась зондом, имеющим радиус вершины не 

более 100 нм, при следующих параметрах: 

 величина глубины воздействия зонда на образец 250 нм 

 время воздействия 400 мкс. 

Шаблон, используемый в эксперименте, приведен на рисунке 2.142.а. 

Топография участка поверхности пленки оксида ванадия, на котором была 

выполнена литография на приборе NanoEducator, приведена на рисунке 2.142.б. 

 

а)        б) 

Рисунок 2.142 – Шаблон литографии а) и Топография участка поверхности 

пленки оксида ванадия после литографии. 

 

Анодно-окислительная литография пленки ванадия на Si 

Предварительные опыты проведения локального оксидирования 

проводились при следующих параметрах: 

1. Режим работы микроскопа: контактный и полуконтактный. 

2. Влажность: 80-90%. 
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3. Напряжение смещения: ступенчатый подъем с 0,5 до 10 вольт. 

Первые эксперименты ничего не дали, поверхность оставалась точно такой 

же, как и до воздействия. Притом, что ВАХ контакта - показывала наличие 

проводимости. Вероятно, несмотря на высокую влажность, на поверхности не 

образовался водный слой или не успевал образовываться. Поэтому образец был 

оставлен во влажной атмосфере на сутки. Но, к сожалению, на следующий день 

оказалось, что поверхность окислилась полностью и потеряла проводящие 

свойства. Ну а так как на поверхности образовался диэлектрический слой, то 

представилась возможность провести электрическую модификацию 

поверхности кремния и дальнейшего просмотра методом зонда кельвина. 

Первые опыты так же не дали результата, но затем мы увеличили время 

воздейчтвия в точке, при литографии, в 15 раз и это дало некоторой эффект. 

На рисунке 2.143 представлено изображение топографии (а) и распределение 

поверхностного потенциала (б) полученное методом зонда кельвина до 

модификации. 

 

  

 

Рисунок 2.143 – Поверхность до литографической модификации 
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Рисунок 2.144 – Шаблон литографии. 

На рисунке 2.145 представлено изображение топографии (а) и распределение 

поверхностного потенциала (б) полученное методом зонда кельвина после 

модификации. 

 

   

 

Рисунок 2.145 – Поверхность после литографической модификации. 

Как видно на рисунке 2.144 на поверхности образца произошло изменение 

распределение потенциала частично соответствующее шаблону (пунктирная 

линия). Частичная модификация вероятно связана с недостаточно 

качественным проводящим покрытием зонда. Так же частичная модификация 

могла произойти из-за неоднородного покрытия образца окислом. 

Судя по теории, если возможна локальная модификация потенциала, а это 

мы и наблюдаем, то при больших напряжениях должна проходить и реакция 

окисления. Для этого нам необходимо решить задачу обеспечения наличия 

влажной адсорбирующей пленки на поверхности образца без его 

самопроизвольного окисления. 
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2.3.6 Анодное окисление  

Анодное окисление является низкотемпературным процессом и хорошо 

описано в следующих разделах 2.2.2, 2.4.3.2. 

2.2.3.7 Золь-гель методика нанесения тонких пленок 

 

Из различных методов, используемых для получения тонких пленок оксидов 

ванадия, повышенный интерес представляет золь-гель метод. Использование 

исходных компонентов в жидкой фазе обеспечивает возможность создания пленок с 

точным контролем структуры, стехиометрии состава вещества, с высокой 

гомогенностью, чистотой и низкой температурой формирования оксидных фаз. 

Данный метод позволяет наносить пленки на подложки большой площади, в том 

числе и гибкие. 

В данной работе пленки диоксида ванадия получали золь-гель методом двумя 

способами:  

1. Из растворов триэтоксиванадила VO(OC2H5)3 в метилцеллозольве 

(CH3OCH2CH2OH, Ткип=124
о
С) (МЦ) с последующим восстановлением в смеси аргона 

(95%) и водорода (5%) при температурах 450 - 500
0
С. 

При получении пленок алкоксидным химическим синтезом использовалось 

послойное нанесение на подложки с ИК-сушкой. Затем проводился отжиг на воздухе 

при 500
0
С для удаления углерода и кристаллизации пентаоксида ванадия. 

Использовались 2 типа отжигов: с кристаллизацией каждого слоя после его нанесения 

и сушки (послойный отжиг) и с одновременной кристаллизацией всех нанесённых 

высушенных слоёв (однократный отжиг). Далее проводили восстановления V2O5 до 

VO2;  

2. Расплавным золь-гель методом (температура расплава Тf варьировалась) с 

последующим восстановлением в вакууме при температуре 500
0
С. 

Для получения водного раствора геля пентаоксида ванадия применялся метод 

плавления и закалки в воду. Порошок V2O5 (чда) плавили в алундовом тигле в 

муфельной печи, после чего расплав нагревали до определенной температуры в 

диапазоне 700ºС – 1000ºС. Температура плавления пентаоксида ванадия 670
о
С. При 

температурах 700, 800, 900ºС расплав выдерживали в течение одного часа, при 

температуре 1000ºС – в течение 25 минут. Полученный расплав быстро выливали в 
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дистиллированную воду при комнатной температуре и размешивали. После 

отделения непрореагировавших частиц (фильтрованием) получали однородный 

гелеобразный раствор красно-коричневого цвета. Если при 1000 ºС выдерживать 

расплав в печи больше 25 минут, то гель в дальнейшем не образуется.  

Попытки добавить в готовый V2O5-гель растворы различных солей для 

легирования успехом не увенчались – гель сворачивался. Многочисленные 

исследования показали, что практически все электролиты вызывают коагуляцию. Для 

начала коагуляции необходимо, чтобы концентрация введенного в раствор 

электролита превышала некоторую критическую величину, которая получила 

название порога коагуляции. Величину порога коагуляции можно рассчитать по 

формуле 

3 5

2 6 6

( )kT
C

A e z
,   (2.53) 

где А и С – константы, ε – диэлектрическая проницаемость, k – постоянная 

Больцмана, e – заряд электрона, z – заряд ионов-коагуляторов. 

Для однозарядных ионов порог коагуляции в зависимости от природы золя, 

степени его дисперсности и концентрации составляет 25 – 100 ммоль/л, для 

двухзарядных ионов – 0,5 – 2 ммоль/л, для трехзарядных – 0,01 – 0,1 ммоль/л. Таким 

образом, получить пленку пентаоксида ванадия с достаточно высокой концентрацией 

многозарядной легирующей примеси добавлением в готовый V2O5-гель растворов 

электролитов не представляется возможным. Тем не менее, удалось получить пленку, 

легированную иттербием с концентрацией около 2%, методом добавления в готовый 

гель раствора Yb2(SO4)3 в воде. 

При получении геля с различными добавками порошки WO3, MoO3, Yb2(SO4)3  или 

молибдата аммония (NH4)6Mo7O24 · 4H2O плавили в тигле с расплавом V2O5 при 

температуре 900
о
С, затем выливали расплав в воду.  

Полученный гель устойчив, может храниться длительное время. С течением 

времени вязкость геля увеличивается, поэтому для получения нужной консистенции 

гель разбавляли дистиллированной водой. Для получения плёнок гидратированного 

пентаоксида ванадия гель наносили на подложку контактным способом (путем 

нанесения капли раствора из пипетки с последующим распределением по подложке) 
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или центрифугированием. Толщина пленки определяется в основном вязкостью геля, 

которую легко менять, добавляя воду.  

После нанесения геля образцы высушивались в течение 24 часов при комнатной 

температуре; при этом образовывалась плёнка ксерогеля V2O5 · nH2O (n = 1,6-1,8). 

Цвет высохших пленок менялся от красно-коричневого (700 ºС) до серо-коричневого 

(1000 ºС). С течением времени цвет толстых пленок меняется до желто-коричневого, 

а тонких - до желто-зеленого. 

Пленки, полученные из гелей с добавками, состав которых можно описать 

формулой V2-yТyO5±δ · nH2O (у = 0,01 – 0,12; Т – W, Mо или Yb; n = 1,6 – 1,8), имели 

серо-зеленый оттенок.  

Вакуумный отжиг образцов (для получения низших оксидов ванадия 

восстановлением V2O5 - геля, чистого и легированного W) производился с 

использованием вакуумно-напылительной установки ВУП-5М при давлении 

остаточных паров <10
-3

 мм рт ст. (0,13 Па) при помощи галогеновой лампы 

HLX64640 (24В, 150Вт). Температура устанавливалась в пределах 500 ± 20 ºС и 

измерялась хромель-алюмелевой термопарой, расположенной в непосредственной 

близости от образца. Длительность отжига подбиралась экспериментально. В 

результате получались пленки нестехиометричного VO2 или V1-yWyO2±δ. 

Электрическое переключение исследовалось на МДМ сэндвич-структурах. В 

качестве подложек использовались стекла с предварительно напыленным 

металлическим подслоем (Au). Напыление производилось методом термического 

испарения в вакууме 10
-4

 мм рт ст. из Ta-“лодочки”. Гель пентаоксида ванадия, 

полученный расплавным золь-гель методом, наносился тонким слоем (1 -2 мкм) на 

подложку и сушился при комнатной температуре. В качестве верхнего электрода 

использовался прижимной контакт или напыленные Al-площадки. Получаемая таким 

образом структура изображена на рисунке 2.145. 
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Рисунок 2.145 – Структура образца (канал формируется после приложения 

напряжения, контакт из Al) 

Возможность электрического переключения исследовалась для легированных 

пленок пентаоксида ванадия V2-yWyO5±δ·nH2O. В пентаоксиде ванадия ФПМП 

отсутствует, поэтому для наблюдения эффекта переключения в нем требовалась 

предварительная электроформовка (статический пробой) при напряжении до 120В, в 

результате которой образовывался проводящий канал. Эффект переключения 

обусловлен переходом металл-изолятор в образовавшемся канале, который в данном 

случае имеет состав V1-yWyO2±δ с у = 0 – 0,12. ВАХ сэндвич структуры металл/V2-

yWyO5±δ·nH2O/металл с y = 0,03 изображена на рисунке 2.146.  

Проведенный анализ результатов показал, что пороговое напряжение 

переключения, полученное на образце из гидратированного пентаоксида ванадия, 

легированного вольфрамом с y ≈ 0,03, стабильно и составляет 6,7  0,3 В. Гораздо 

более широким оказался разброс значений порогового напряжения для образцов с 

другими концентрациями (большими или меньшими) и для нелегированных пленок. 

На пленках с y ≈ 0,12 эффект переключения не наблюдается. Можно сделать вывод, 

что легирование вольфрамом в количестве примерно 3 ат. % стабилизирует пороговое 

напряжение исследуемых переключателей на основе V2-yWyO5±δ·nH2O. Природа 

наблюдаемого явления может быть связана с тем, что температура ФПМИ (Tt) в VO2 

при легировании вольфрамом уменьшается. Для нелегированных пленок VO2 

температура Tt ≈ 340К, для V1-0,03W0,03O2±δ была определена температура фазового 

перехода Tt ≈ 320К, что наиболее близко к комнатной температуре, в результате чего 

параметры переключения стабилизируются. При концентрации 12 ат.% ФПМП 

отсутствует, и переключение вырождается. 
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В дальнейшем необходимы дополнительные исследования для понимания 

физического механизма бистабильного переключения и для оценки возможного 

применения переключательных структур на основе ОПМ в качестве элементов 

запоминающих устройств. 

а)     б)  

Рисунок 2.146 – ВАХ сэндвич структуры Au/V2-yWyO5±δ/Al с переключением: а) 

пример фотографии, сделанной непосредственно с экрана характериографа 

(осциллограф С1-83, на частоте 137 Гц), б) зависимость I(U), более детально 

прописанная с помощью автоматизированной установки на базе ПК  

 

Далее исследовались зависимости свойств пленок от способа синтеза и нанесения. 

На рисунке 2.147 приведены температурные зависимости удельного сопротивления 

восстановленных пленок, изготовленных расплавным золь-гель методом при 

различных температурах расплава Тf. Величина скачка сопротивления при фазовом 

переходе наибольшая (ρ50 С/ρ80 С = 140) у пленок с Тf = 900 С. У пленок с Тf = 1000 С 

ФПМП практически не наблюдается. C ростом Тf незначительно уменьшается ширина 

петли гистерезиса. Качественный фазовый анализ показал, что в результате нагревания 

в вакууме в течение часа пленок V2O5·nH2O, полученных при Тf = 900 С, образуется 

нестехиометрический VO2, близкий по составу к V6O13. 

РФА пленок, полученных алкоксидным химическим синтезом, показал, что после 

послойного окислительного отжига образуется ориентированный моноклинный 

пентаоксид ванадия, в то время как после однократного окислительного отжига плёнки 

получаются неориентированными. Предположительно, это явление связано с 
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ориентирующим влиянием подложки, которое проявляется в ходе кристаллизации 

пентаоксида ванадия только при малых толщинах слоя геля (несколько десятков 

нанометров). Согласно данным СЭМ плёнки после однократного отжига оказываются 

более дефектными, чем после послойного отжига; в них наблюдаются округлые 

неупорядоченные зёрна, присутствуют поры.  

Установлено, что для плёнок неориентированного пентаоксида ванадия 

восстановление в диоксид происходит в более жестких условиях, чем для 

ориентированного пентаоксида. На дифрактограмме плёнки, полученной при 

однократном окислительном отжиге, после восстановления наблюдаются пики низших 

оксидов. Это обусловлено неравномерностью процесса восстановления из-за 

неупорядоченной структуры. Такое поведение предположительно связано с тем, что в 

плёнке ориентированного пентаоксида процесс перестройки структуры в диоксид 

происходит более согласованно, а значит, и в более мягких условиях. 
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Рисунок 2.147 – Температурные зависимости удельного сопротивления пленок, 

изготовленных при различных Тf: 1 – 700 С, 2 – 900 С, 3 – 1000 С. Время отжига 

в вакууме 1 час. 

На рисунке 2.148 представлена температурная зависимость сопротивления пленки, 

полученной алкоксидным химическим синтезом при однократном окислительном 

отжиге. Анализируя эту зависимость, можно сказать, что пленка представляет собой 

VO2 с сильно нарушенной стехиометрией, так как петля широкая, а переход 

значительно размыт по температуре.  

 



 325 

20 30 40 50 60 70 80 90

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

lo
g

(R
),

 

Temperature,
o
C

 
Рисунок 2.148 – Температурная зависимость сопротивления пленки, 

изготовленной алкоксидным химическим синтезом 

 

Скачок проводимости незначительный – в несколько раз. Связано это, по-

видимому, с тем, что пленки VO2 не являются эпитаксиальными. Т. о., способ является 

перспективным, но требует доработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Сопоставление измеренных параметров структур  с параметрами 

известных аналогов 

 

 

 В сводной таблице 2.9 представлены основные характеристики ячеек памяти на 

основе различных физических явлений, а в таблице 2.10 и 2.11 проведено сравнение 

параметров известных структур со структурами, исследуемыми в настоящей работе. 
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Таблица 2.9. Основные характеристики ячеек памяти на основе различных 

физических явлений. 
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Таблица 2.10. Основные характеристики униполярного переключения в    

оксидных структурах.  
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[242] NiO ВЧ распыление 10
4 

10 нс -10 нс 1-5В :  

0.5-0.6В 

h=50 нм 

d=20нм  

[261] TiO2 Физическое 

осаждение из 

паровой фазы  

 

10
4
 - 

 

1-5В : 

0.5-1В  

 

- 

[260] Nb2O5 

 

Атомное 

послойное 

осаждение 

10
3
 - 2-3 В : 

0.3-0.1В 

  

- 

[262] HfO2 

 

Атомное 

послойное 

осаждение  

10
2
 - 4-5В: 

2-3В 

  

- 

[263] МgOx ВЧ распыление 10
3
 - 10-15В :  

2-3В  

 

d=100 нм 

 

[264] ZrO2 ВЧ распыление  >10
1
 - 1.5В : 

1В  

d=70 нм 

 

[265] Fe2O3 ВЧ распыление >10
1
 - 1-5В :  

0.5-0.6В 

- 

[265] CoOx ВЧ распыление  10
2
 - 4В :  

2В 

- 

 

Настоящий 

проект 

Nb2O5 Анодное 

окисление 

10
2
-10

3
 - 1-3В : 

0.5-1В 

d=100 нм 

 

Настоящий 

проект 

Nb2O5 Магнетронное 

распыление 

10
4
 - 4-5В : 

2-2.5В 

d=100 нм 

 

Настоящий 

проект 

Ta2O5 Термический 

отжиг 

10
7
 - 10-15В : 

4-5В 

d=50-70 нм 

 

Настоящий 

проект 

Ta2O5 Магнетронное 

распыление 

10
4
 - 2.5-3В : 

1-1.5В 

d=100 нм 

 

Настоящий 

проект 

TiO2 Магнетронное 

распыление 

10
4
 - 6-8В : 

3-4В 

d=100 нм 

 

Настоящий 

проект 

NiO Магнетронное 

распыление 

10
4
 - 0.8-1.2В :  

2.5-2.5В 

d=50 нм 
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Таблица 2.11. Основные характеристики ячеек биполярной резистивной памяти. 
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[293] Pt/CoxTi1-xO2/ 

Pt 

ВЧ распыление 10
2 

- 1В h=100 нм 

d=200мкм 

[294] Pt/TiO2/Ti Послойное 

атомное 

осаждение 

10
2
 100мкс 

 

1В h=50нм  

[295] M/AlOx/Al 

M=Al,Pt 

 

Анодирован 

алюминий 

10
4
 10мс 10В - 

[296] Pt/SrZrO3:Cr/ 

SrRuO3 

 

 Лазерная 

абляция 

10
2
 1мс 10В h=35 нм 

d=50мкм 

[297] Pt/Cu2O/M 

M=Pt, TiN, TaN, 

SRO, Cu, Al, Ru, 

Ti 

ВЧ распыление 10
2
 - 1В h=100 нм 

d=100мкм 

[298] Au/Cr/ZrO2/Si Электроннолучев

ое испарение  

>10
4
 - 0,5В h=70 нм 

 

[299] Ru/Ta2O5/TiO2/Ru Физическое 

осаждение из 

паровой фазы 

>10
5
 2мкс 1В hTa2O5=10 нм 

hTiO2=3 нм 

d=4мкм 

[276] LaAlO3/ 

La0,67Ca0,33MnO3/

CeO2/Ag 

Лазерная 

абляция 

10
5
 10мс 2-4В hCeO2=80 нм 

hLCMO=400 нм 

 

[300] PEDOT/ZnO/Al Спин коатинг 10
3
 100мс 10В h=200 нм 

 

[301] SrRuO3/SrTiO3/Pt Лазерная 

абляция 

10
1
-10

2
 - 5В h=10 нм 

 

[302] MgO/Co3O4 Лазерная 

абляция 

10
2
 - 10В h=10 нм 

 

Настоящий 

проект 

Si/SiO2/V2O5/Au Магнетронное 

распыление 

 

10
4
 - 5-10В h=100 нм 

 

Настоящий 

проект 

IZnO Магнетронное 

распыление 

 

10
2
-10

3
 - 1-2В h=200 нм 

 

Настоящий 

проект 

LSCO/CeO2/Ag 

 

Лазерная 

абляция 

 

>10
1
 - 1-2В h=80 нм 
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2.4.1  Систематизация и предварительная оценка полученных 

результатов 

Основные результаты, полученные в ходе выполнения данного этапа НИР, могут 

быть суммированы следующим образом.  

1. Оптимизированы методы получения аморфных пленок термическим (V2O5, Ta2O5, 

Al и Au контакты), лазерным (LSCO/CeO2/Ag)  и магнетронным распылением (Ta2O5 

и Nb2O5) и анодного окисления (одинарные оксиды Ta2O5 и Nb2O5 , бинарные оксиды 

Ni, Ti, Nb, Ta, Hf, Zr и V). 

2. Получен опыт работы на ФИП установке и  зондовом наноманипуляторе 

(La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag структуры).  

3. Разработаны оксидные пленочные структуры с униполярным переключением 

одинарных оксидов ниобия и тантала. 

4. Разработаны оксидные пленочные структуры с униполярным переключением на 

основе бинарных оксидных слоев Ni, Ti, Nb, Ta. 

5. Определен механизм биполярного переключения в структуре с двойным оксидным 

слоем Si-SiO2-V2O5-Аu и сделан подробный теоретический и экспериментальный 

анализ. 

6. Реализован эффект биполярного переключения с памятью в структуре на основе 

оксида церия. 

7. Отработаны низкотемпературные технологические приемы получения оксидных 

структур: метод анодного окисления, золь-гель технология и литографический 

процесс. 

 Предварительная оценка полученных результатов показывает, что 

оптимальными для использования в ячейках 3D резистивной памяти могут быть 

оксидные пленочные структуры на основе оксидов Ni, Ti, Nb, Ta, а метод анодного 

окисления простой и эффективный  низкотемпературный технологический прием 

получения данных оксидных структур. Отметим, что механизм униполярного 

резистивного переключения этих структур адекватно описывает модель, основанная 

на образовании в оксиде единственного проводящего канала полностью состоящего 

из металла. 
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2.4.2 Оценка полноты решения задач и достижения поставленных 

целей 

В ходе выполнения работы апробированы все основные современные методы 

получения пленочных структур (за исключением CVD методов), с помощью которых 

синтезированы МОМ структуры с униполярным и биполярным переключением, 

заявленные в проекте.  

 

2.4.3 Сопоставление и обобщение результатов анализа научно-

информационных источников и теоретических (экспериментальных) 

исследований 

 Сопоставляя измеренные параметры полученных структур с параметрами 

структур, приведенных в литературе (таблица 2.10 и 2.11), можно сделать 

вывод, что они соответствуют известным аналогам, а в некоторых случаях, 

даже превосходят их (например, соотношение сопротивлений во включенном и 

выключенном состоянии). Из сравнения униполярного и биполярного 

переключения с памятью следует, что основные параметры, такие как 

отношение сопротивлений и скорость переключения, преобладают у 

униполярной памяти. В пользу униполярной памяти выступает факт 

использования более простых бинарных оксидов и, соответственно, 

потенциально более дешевых ячеек памяти, а также возможность 

использования напряжения только одной полярности. В итоге, в результате 

проведенной работы можно сделать вывод о том, что простая структура 

оксидной памяти ReRAM позволяет надеяться на реализацию легко 

масштабируемой cross-point архитектуры с размером ячеек до десятков 

нанометров. Принимая во внимание, что существуют низкотемпературные 

технологические приемы осаждения оксидных пленок с резистивным 

переключением, такая память может быть организована в виде многослойной 

(3D) структуры, позволяющей реализовать терробайтовый объем памяти. 
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2.4.4 Оценка эффективности полученных результатов в сравнении с 

современным научно-техническим уровнем 

 Выбранные методы получения оксидных пленочных структур и 

реализованные эксперименты по эффектам резистивного переключения находятся в 

соответствии  с современным научно-техническим уровнем, а их анализ проведен на 

основе имеющихся базовых концепций и теоретических представлений.   

 

2.4.5 Разработка рекомендаций по возможности использования 

результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики 

 

По результатам НИР необходимо разработать техническое задание на 

проведение опытно конструкторской работы по созданию элементов 

энергонезависимой памяти. Необходимо составить план по созданию 

мелкосерийного производства элементной базы, на основе разработок 

предложенных в данной работе, а также внести предложение по процедуре 

внедрения разработок в уже существующие производства. Произвести 

патентную защиту разрабатываемой продукции. 

2.4.6 Разработка рекомендаций по использованию результатов НИР 

при создании научно-образовательных курсов 

 

Результаты НИР будут использованы при создании лабораторных работ по 

курсам “Основы микро и нанотехнологий” и “Основы электронной 

микроскопии”. Будет разработано методическое пособие по курсу “Основы 

электронной микроскопии”. Результаты НИР будут использованы при 

написании дипломных и курсовых работ, а также для защит кандидатских и 

докторских  диссертаций. 
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2.4.7 Сотрудничество с внешними научными лабораториями 

1. Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики. 

Университет ИТМО является одним из старейших 

учебных заведений России. Профессиональная подготовка 

специалистов началась в 1900 году, когда в Санкт-Петербурге 

в Ремесленном училище цесаревича Николая было создано 

механико-оптическое и часовое отделение. В дальнейшем это 

отделение было преобразовано в Ленинградский техникум 

точной механики и оптики (1920 г.), а впоследствии — Ленинградский институт 

точной механики и оптики (ЛИТМО) (1930 г.). В настоящее время Университет 

ИТМО является ведущим Университетом России в области информационных и 

оптических технологий. 

С 2010 года нами налажено сотрудничество с Кафедрой Нанотехнологий и 

Материаловедения СПбГУ ИТМО, одним из направлений научной деятельности 

которой является: нанотехнологии и сканирующая зондовая микроскопия. Руководит 

кафедрой д.ф.-м.н. Голубок Александр Олегович. Голубок А.О. является 

специалистом в области ФТТ, сверхпроводимости, физики твердотельных 

наноструктур, сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии. Кафедра имеет 

обширную материально-техническую базу: 

 Omicron 

Прибор предназначен для исследований в условиях сверхвысокого вакуума 

топографии и локальной плотности электронных состояний полупроводниковых 

наноматериалов и наноструктур, применяемых в наноэлектронике и нанофотонике. 

Исследование одноэлектронных и размерных эффектов в наносистемах с пониженной 

размерностью, полученных как в результате самоорганизации наногетероструктур, 

так и с применением технологий электронной и ионной литографии. 

 Phenom 

Phenom является персональным электронным микроскопом высокого разрешения с 

оптической камерой навигации. Его новаторский сенсорный экран и манипулятор 

управления позволяет быстро получить высококачественные изображения, 

практически без подготовки. Phenom может обрабатывать широкий спектр образцов с 
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минимальной пробо-подготовкой. Образцы загружаются мгновенно и блокируются 

"низким вакуумом". SEM изображения готовы в течение 30 секунд. Программное 

обеспечение Phenom позволяет пользователям делать точные измерения на экране. 

Фотографии сохраняются на карты памяти USB или на место сетевого хранения 

место для офф-лайн анализа и распространения. 

 CrossBeam 

Аналитический автоэмиссионный электронно-ионный (двухлучевой) растровый 

электронный микроскоп для исследования наноструктур, нанопрепарирования, 

электронно-лучевой и ионно-лучевой литографии, инспекционных целей и 

подготовки сверхтонких срезов для исследований методами ПЭМ. Помимо 

уникальных по разрешению и выдающихся по качеству изображений (топологии 

поверхности, композиционного контраста поверхности, карт разориентации 

кристаллов, карты ориентации магнитных доменов и т.п.), пользователи получают 

возможность заглянуть внутрь образца без нарушения его естественной структуры. 

Решаемые задачи: работа с металлами, инспекция полупроводниковых приборов, 

прецизионное препарирование биологических образцов, анализ слоистых структур, 

исследования керамик и полимеров, электронная или ионная литография, 

модификация ультрамалых структур (образцов), ионное травление/осаждение и даже 

3D анализ. 

 Дифрей 

Рентгеновский дифрактометр Дифрей российской фирмы Научные приборы. Прибор 

предназначен для проведения неразрушающего рентгеноструктурного анализа 

поликристаллических веществ. 

 Axio Observer 

Инвертированный металлографический микроскоп Axio Observer. Характерное для 

фирмы Karl Zeiss высокое качество оптики обеспечивает точное построение 

изображения исследуемого объекта. 

 

 Ntegra Aura 

Комплекс сканирующей зондовой микроскопии Ntegra Aura российской фирмы NT 

MDT. Обеспечивает широкий выбор режимов работы и высокую точность, 

позволяющую измерять неровности ангстремных размеров. Возможны исследования 
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в вакууме, в газовой и жидкой среде. Снабжен уникальной активной виброзащитой, 

устраняющей влияние внешних механических воздействий на измерительный блок 

прибора. Является необходимым диагностическим прибором для выявления профиля 

нанонеровностей исследуемых поверхностей. 

 Растровый электронный микроскоп Inspect 

Растровый электронный микроскоп Inspect фирмы FEICompany, позволяющий 

получать изображение поверхности исследуемых объектов с разрешением не хуже 3 

нм. Кроме этого возможно определение элементного состава в поверхностном слое 

объекта. Могут быть исследованы как электропроводящие, так и непроводящие 

объекты в условиях высокого и низкого вакуума. Приборы подобного класса 

считаются базовыми для комплексного исследования, как топологии, так и 

элементного состава анализируемых микро- и наноструктур. 

 

2. Королевский технологический институт. 

 

Королевский технологический институт (Kungliga 

Tekniska Högskolan, или KTH) был основан в 1827 году и 

является крупнейшим технологическим институтом 

Скандинавии и по сей день. Здесь обучается до 13 000 

студентов. Международное название – Royal Institute of 

Technology. Девиз «Vetenskap och Konst» в переводе 

означает «Наука и Искусство». 

В Королевском технологическом институте мы тесно сотрудничаем с кафедрой 

Физики Твердого Тела (Department of Condensed Matter Physics), которой руководит 

профессор Гришин Александр Михайлович. 

В июне 2010 года Величко А.А. в течение месяца работал в лабораториях КТН. 

В 2011 году планируется защита кандидатской диссертации Мануилова С.А., который 

в данный момент проходит стажировку и учится в аспирантуре Королевского 

технологического института. Предполагается проведение стажировок для 

исполнителей проекта. 

Список оборудования доступного на территории Королевского 

технологического института: 
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 Чистая комната со всем необходимым для изготовления микроструктур 

оборудованием.  

 Pulsed Laser Deposition Systems (Система лазерного напыления).  

 Rapid Thermal Annealing system (Система быстрого отжига).  

 Analytical Scanning Electron Microscope JEOL (Электронный микроскоп 

JEOL).  

 Leybold-Heraeus Deposition system (Система магнетронного напыления). 

 VEECO Microetch low energy ion milling system (Система реактивного 

ионного травления). 

 Siemens D5000 X-ray Diffractometer (Рентгеновский дифрактометр). 

 Atomic Force Microscope Burleigh (Атомно–силовой микроскоп). 

  Electron Transport Measurement System (R-T,H; I-V): (Система для 

измерения электронной проводимости). 

  HP 4194A Impedance Analyzer and Fluke 6304 RCL-meter. (Анализатор 

комплексного сопротивления, RCL - метр). 

  Ferroelectric P-E and I-V Analyzer: (Измеритель поляризационной петли 

гистерезиса). 

   * P-E Tracer; 

   * Keithley 6517A/6522-SCAN Electrometer. 

  VSM-SQUID Quantum Design (up to 9 T) (Вибрационный сквид -

магнетометр). 

  Microscope Carl Zeiss ULTRAPHOT II for magnetic domain visualization 

(Оптический микроскоп с возможностью визуализации магнитных 

доменов). 

  PECVD "Camelia" (Установка для химического осаждения из газовой фазы). 

  Hall measurement "Hall" (Установка для измерения эффекта Холла). 

  Manual resistance meter "4 Point Probe" (Установка для измерения 

сопротивления). 

  Photoluminiscence measurement "PL-standard" (Установка для измерения 

фотолюминесценции). 

  Ellipsometer "Rudolf" (Эллипсометр). 

  Surface profiler "Tencor" (Профилометр). 
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  Mask aligner "Emma" (Установка для позиционирования масок). 

  Stepper "DSW-STEPPER" (Степпер). 

  Diffusion furnaces C 4 Bruce furnace tubes: Gate oxidation, "C1-Wet-Dry" Dry 

oxidation, "C2-Dry" Dry and Wet oxidation, "C3-Wet-Dry", POCL3 "C4-

Phosphorous" (Печи для влажного и сухого окисления кремния). 
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2.5 Проведение научного семинара по теме «Модельные представления 

явления электрического переключения с памятью» 

Приглашенный зарубежный исследователь: 

Гришин Александр Михайлович; 

Место проживания: Швеция; г. Стокгольм; 

Место работы и должность: Королевский Технологический Институт, заведующий кафедрой 

Физики твердого тела;  

Ученая степень: доктор физико-математических наук; 

Ученое звание: профессор. 

 

В период с 21.05.10 по 29.10.10 приглашенный зарубежный исследователь Гришин А.М. 

активно  проводил научные семинары в Петрозаводском государственном университете 

используя ресурсы интернет видео-телефонии - Skype. По причине задержки выплат по 2 

этапу его приезд перенесен на ноябрь и декабрь 2010 г. 

Также он лично руководил научно исследовательским процессом во время стажировки 

Величко А.А. в лабораториях KTH в период 23.06.10 по 17.07.10. Результаты работы 

использующие возможности установки сфокусированного ионного пучка Quanta 3D FEG 

изложены в отчете по НИР. 

За период 2 этапа обсуждались вопросы сотрудничества Королевского Технологического 

Института и ПетрГУ, оформлена договоренность и начат процесс передачи уникального 

оборудования по ионному травлению (Veeco Microetch System, Ion Beam  Gun) в дар ПетрГУ,  

проводились семинары на следующие темы: 

 

Синтез и экспериментальное изучение МОМ  структур на основе бинарных и 

многокомпонентных оксидов с униполярным переключением. Разработка модели 

переключения (механизм роста и разрушения металлического шнура в оксидной матрице).  

Синтез и экспериментальное изучение МОМ  структур с двойным оксидным слоем с 

биполярным переключением. Разработка модели переключения (механизм модификации 

свойств резистивного слоя в результате инициирования ионного транспорта).  

Отработка низкотемпературных технологических приемов получения оксидных структур  с 

параметрами переключения, оптимальными для использования в ячейках 3D памяти. 

Сопоставление измеренных параметров структур  с параметрами известных аналогов, если 

таковые имеются. 

Проведение научного семинара по теме «Модельные представления явления электрического 

переключения с памятью». 

 

На семинарах присутствовали преподаватели университета – более 10 человек, студенты – 

более 7 человек, заведующие подразделениями – более 4 человек, 1 зав. кафедры и 1 зам. 

декана. 

 

 

Руководитель работ             А.А. Величко 

29.10.10 
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Заключение 

Объектами исследования являются оксидные тонкопленочные структуры, 

обладающие эффектом резистивного переключения с энергонезависимой 

памяти биполярного и униполярного типа.  

Целью работы является синтез МОМ структур на основе одинарных, 

бинарных и многокомпонентных оксидов, реализующих униполярное и 

биполярное переключения с памятью, экспериментальные и теоретические 

исследования этих эффектов, а также отработка низкотемпературных 

технологических приемов получения оксидных структур с параметрами 

переключения, оптимальными для использования в ячейках 3D памяти. 

В главе 2.1 рассматриваются общие аспекты  переключения изучения и 

разработки оксидных гетероструктур с точки зрения их перспектив применения 

для резистивной 3D памяти. Отмечаются некоторые особенности оксидных 

полупроводников, в частности низкая подвижность носителей заряда и 

сложность создания оксидных p-n переходов традиционными способами 

легирования (по схеме донор-акцептор). Также описываются основные 

методики получения и измерения электрических параметров тонкопленочных 

структур.  

Разделы 2.1.3-2.1.6 первой главы посвящены основным результатам НИР 

второго этапа по разработке оксидных пленочных структур с униполярным 

переключением на основе одинарного оксида ниобия и тантала и бинарных 

оксидных слоев Ni, Ti, Nb, Ta, Hf, Zr и V. Анализируются модели механизма 

переключения с памятью, что станет предметом теоретического и 

экспериментального анализа на последующих этапах НИР. Из существующих 

моделей переключения все свойства униполярного резистивного переключения 

адекватно описывает модель, основанная на образовании в оксиде 

единственного проводящего канала полностью состоящего из металла. 

Отмечается, что память на униполярном переключении наиболее перспективна 

в плане ее 3D интеграции: высокая скорость переключения, большое 
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количество циклов срабатывания, возможность масштабирования, стабильность 

работы при повышенных температурах, широкие операционные окна рабочих 

параметров. 

В главе 2.3 теоретически и экспериментально анализируется механизм 

биполярного переключения в структуре с двойным оксидным слоем Si-SiO2-

V2O5-Аu (полученной ранее, см. отчет первого этапа), в оксидных системах V-

O, Ti-O и I-Zn-О, а также представлены результаты исследования токовых 

неустойчивостей в МОМ структурах на основе ОПМ, полученных анодным 

окислением соответствующих металлов: V, Ti, Fe, Nb, Mo, W, Hf, Zr, Mn, Y, Ta. 

В главе 2.3 описана отработка низкотемпературных технологических 

приемов получения оксидных структур с параметрами переключения, 

оптимальными для использования в ячейках 3D памяти. Подробно 

описываются метод анодного окисления, золь-гель технология и 

литографический процесс. Описание последнего метода включает в себя 

поэтапный технологический процесс на примере аморфного оксида ванадия, а 

также общее ознакомление с методиками АСМ и СТМ литографии. Кроме того, 

в этом разделе представлены эксперименты по биполярному переключению с 

памятью в микроструктурах на основе оксида церия (La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag), 

а также уникальная методика изготовления структур микронного и 

субмикронного масштабов, с использованием установки фокусированного 

ионного пучка. Анализ эффекта памяти на данной структуре требует 

дальнейшего теоретического и экспериментального исследования на 

последующих этапах НИР. 

В главе 2.4  представлен сравнительный анализ измеренных параметров 

структур с параметрами структур, приведенных в научной литературе. Сделан 

вывод о том, что параметры полученных структур соответствуют и даже, в 

некоторых случаях, превосходят параметры  известных аналогов. Из сравнения 

униполярного и биполярного переключения с памятью следует, что основные 

параметры, такие как отношение сопротивлений и скорость переключения, 

преобладают у униполярной памяти. В пользу униполярной памяти выступает 
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факт использования более простых бинарных оксидов и, соответственно, 

потенциально более дешевых ячеек памяти, а также возможность 

использования напряжения только одной полярности. Раздел 4.7 посвящен, в 

частности, сотрудничеству с внешними научными лабораториями в рамках 

проведения данной НИР с описанием экспериментального оборудования, 

которое использовалась на этом этапе, и будет использоваться на последующих 

этапах.  

Глава 2.5 содержит ссылку на отчет о проведении научного семинара по 

теме «Модельные представления явления электрического переключения с 

памятью». 

На основании проделанной работы по второму этапу настоящего проекта 

можно сделать вывод о целесообразности выбора оксидных структур в качестве 

элементов ReRAM памяти, что позволяют надеяться на реализацию в 

дальнейшем масштабируемой cross-point архитектуры с размером ячеек до 

десятков нанометров.  
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3.Изготовление образцов элементов памяти и тонкопленочных p-n 

гетеропереходов  

В соответствии с заявленной тематикой и выводами по первому и второму 

этапам настоящей НИР можно установить, что одним из самых перспективных 

путей развития новой памяти является использование резистивного 

переключения на основе оксидов металлов. 

Архитектура подобной памяти выглядит как пересечение двух взаимно 

перпендикулярных наборов металлических линий в точках пересечения, 

которых расположены ячейки памяти (cross-point memory). Для устранения 

взаимного влияния соседних ячеек (информационная интерференция) в состав 

ячейки памяти добавляется дополнительный элемент – диод, который в 

определенном диапазоне напряжений, подаваемых на ячейку, обеспечивает ей 

высокое сопротивление (1D1R cross-point RеRAM). Желательно, чтобы диод 

был изготовлен из тех же материалов, что и структура с резистивным 

переключением, то есть также из оксидных пленок.  

Выбор кандидатов на реализацию резистивного переключения с памятью (с 

учетом перспективы ЗD интеграции) на основе оксидов металлов диктуется 

существующими наработками по этой тематике в ведущих мировых научно-

исследовательских группах (см. отчет I, обзор мировой литературы). Среди 

потенциальных объектов, привлекающих внимание исследователей, основную 

группу составляют МОМ структуры на основе бинарных оксидов переходных 

металлов, но рассматриваются также более сложные структуры, например, ОГ 

на основе оксидов с двойными оксидными слоями разной проводимости. В 

последнем варианте второй оксид, будет играть роль ионного резервуара, 

поставляющего или принимающего анионы или катионы резистивного слоя. 

Такой подход активно обсуждается в литературе и выглядит достаточно 

перспективным с точки зрения, создания стабильных переключателей с 

высокой термической и электрической стабильностью.  
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Можно сделать вывод о том, что простые структуры ReRAM памяти на 

основе оксидов металлов позволят реализовать легко масштабируемые cross-

point архитектуры с размером ячеек до десятков нанометров. Принимая во 

внимание, что существуют низкотемпературные технологические приемы 

осаждения оксидных пленок с резистивным переключением, такая память 

может быть организована в виде многослойной структуры, позволяющей 

реализовать терабайтовый объем памяти. 

Требования мобильной электроники (высокая надежность в условиях 

значительных механических воздействий)  выдвигают на первое место 

необходимость разработки твердотельных микросхем памяти (не винчестеры и 

оптические диски) большого объема (до одного террабита) на одном чипе. 

Однако существующие технологии (flash память) не могут обеспечить такой 

степени интеграции, главным образом в силу своей планарной архитектуры – 

микросхема должна расти вверх (3D интеграция). Основная микроэлектронная 

технология (КМОП), применяемая для изготовления микросхем  flash памяти, 

основанная на использовании монокристаллического кремния, требует 

применения высоких температур, что не может обеспечить 3D интеграции.  Это 

приводит к росту научного интереса (подкрепленного требованиями рынка  

электронных компонентов) к новым материалам и явлениям. Наиболее 

перспективными выглядят оксиды металлов, которые могут быть получены по 

низкотемпературной технологии. Одним из самых перспективных путей 

развития новой памяти является использование резистивного переключения с 

памятью в оксидных структурах (ReRAM). Архитектура подобной памяти 

выглядит как пересечение 2 взаимно перпендикулярных наборов 

металлических линий, в точках пересечения которых расположены ячейки 

памяти (cross-point memory). Подобная архитектура памяти приводит к 

наличию серьезного паразитного эффекта – взаимному влиянию соседних ячеек 

(информационная интерференция). Для устранения этого явления в состав 

ячейки памяти добавляется дополнительный элемент – диод, который в 

определенном диапазоне напряжений, подаваемых на ячейку, обеспечивает ей 
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высокое сопротивление (1D1R cross-point ReRAM). Диод должен быть 

изготовлен по низкотемпературной технологии и желательно из тех же 

материалов, что и структура с резистивным переключением, то есть из 

оксидных пленок. 

Как уже отмечалось выше, эти проблемы можно решить с помощью 

оксидных диодных структур. Учитывая, что  важным параметром, 

определяющим применение оксидных структур (диодов Шоттки или 

гетероструктр) для данного приложения, является прямой ток при достаточно 

высоком отношении прямой  и обратной проводимости,  основное направление 

данного исследования было сосредоточено на экспериментальном и 

теоретическом изучении процессов зарядопереноса в известных и 

принципиально новых гетероструктурах с целью определения путей 

повышения прямого тока. 

Задачи третьего этапа: 

1. Синтез и экспериментальное изучение диодных p-n оксидных 

гетероструктур. 

2. Отработка низкотемпературных технологических приемов получения 

диодных p-n оксидных гетероструктур с операционными параметрами, 

оптимальными для использования в качестве элемента доступа в ячейках 

3D памяти. 

3. Изготовление экспериментальных образцов диодных p-n оксидных 

гетероструктур-элементов доступа в ячейках 3D памяти. Испытание 

экспериментальных образцов диодов-элементов доступа. 

Ожидаемые результаты научные результаты (по календарному плану): 

Технологические приемы получения оксидных гетероструктур будут 

использованы для разработки оксидных компонентов  с выпрямлением, 

которые могут быть совместимы с переключательными элементами, и 

обеспечивать необходимые операционные режимы переключения (высокий 

прямой ток, малые уровни утечек при обратном включении, высокая 

термическая и электрическая стабильность).    
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3.1 Изготовление экспериментальных образцов ячеек памяти на 

основе униполярного и биполярного резистивного переключения. 

 

3.1.1 Методы низотемпературного изготовления Nb2O5, Ta2O5, ZrO2 

структур 

 

Резистивное переключение - значительное и обратимое изменение величины 

проводимости материала под действием электрического поля, сохраняющееся при 

отключении напряжения, является в последние годы объектом интенсивных 

исследований. Интерес к этим работам связан с перспективами его использования для 

устройств энергонезависимой памяти с высокой плотностью записи информации. 

Эффекты резистивного переключения при подаче напряжений наблюдается в 

различных оксидах переходных металлов (Та, Nb, Тi, Zr, V, и др.) и других элементов 

(Аl, Si, Ge).  

Исследуемые в данной работе оксидные структуры были получены окислением 

поверхности металлов (в виде фольги (Nb, Ta, Zr) либо слоев Nb, напыленных на 

кремниевые подложки. 

Анодное окисление для всех трех материалов проводилось в 0,1 N водном 

растворе ортофосфорной кислоты (Н3РО4) в гальваностатическом режиме. Толщина 

оксида контролировалось анодным напряжением: d=k·Uа, k – константа анодирования 

(4,1 нм/В - Nb, 1.6 нм/В – Ta, 2 нм/В - Zr), Uа – напряжение анодирования. Для 

разных образцов толщина пленки оксида составляла от 40 до 150 нм.  

Затем на оксидную пленку методом термического испарения через маску 

наносились Al- или Au-электроды; в некоторых случаях использовался также 

металлический прижимной контакт. 
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3.1.2 Метод получения V/VOx/V  планарных  структур с 

использованием электронной литографии.. 

 В качестве подложки использовался кремний. Его очистка проводилась в ИПС 

в ультразвуковой ванне в течение 1 минуты. В работе применялся резист марки ЭРП-

40 (электронный, позитивный резист, чувствительность 40 мкКл/см). Подложка 

устанавливалась  на столике установки. Резист наносился на подложку тонким слоем 

с помощью стеклянной трубочки. Подложка удерживалась на столике за счет 

использования двухсторонней клеящей ленты. После  закрепления подложки столик 

установки приводился в движение. Во время вращения столика резист равномерно 

тонким слоем распределялся на подложке. После нанесения резиста производился 

отжиг при 130°С в течении 15 минут. 

В работе использовался растровый электронный микроскоп-литограф  

МикроСкан МС20.2. Микроскоп предназначен для исследования рельефа 

поверхности различных объектов в твердой фазе и определения элементного состава 

объектов методом микроанализа по энергиям квантов характеристического 

рентгеновского излучения в двух режимах: высокого вакуума и низкого вакуума. 

Область применения: материаловедение, микроэлектроника и 

полупроводниковые технологии, металловедение, металлофизика, металлургия, 

геология, биология, медицина и другие области науки и техники. 

 

Конструктивно микроскоп (рисунок 3.1) состоит из стенда микроскопа с 

колонной 1, детектором ВЭ 6, детектором ОРЭ 9,камерой 5, механизмом 

перемещения объектов 8 и вакуумным агрегатом 3, видеоконтрольного устройства 2 и 

стойки управления 4.  
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Рисунок 3.1- Растровый электронный микроскоп  МикроСкан МС20.2. 

 

Технические характеристики 

1.Разрешающая способность микроскопа во вторичных электронах в режиме 

высокого вакуума не более 6 нм 

2.Диапазон изменения увеличения от 30 крат до 100 000 крат 

3.Диапазон ускоряющего напряжения от 1кВ до 30 кВ 

4.Предельное остаточное давление в колонне микроскопа(в области пушки) не более 

6,7*10 
-4 

Па (5 *10 
-6

мм .рт. ст.) 

5.Время откачки колонные микроскопа от атмосферного давления до давления 6,7*10 

-3 
Па (5 *10 

-5
мм. рт. ст.) не более 30 минут 

6.Время смены объекта не более 10 мин 

7.Универсальных механизм перемещения объектов обеспечивает 

 а) установку образца с максимальным диаметром 100 нм; 

 б) перемещение образца по координатам Х-50 мм, Y- 90 мм; 

 в) точность позиционирования по координатам Х, Y-50 мкм; 

 г) перемещение по координате Z на 40 мм; 

 д) вращение образца на 360°; 

 е) наклон платформы от -5° до 60°. 
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8.Диапазон регулировки тока зонда от 10 
-12 

А  до 10 
-6

А 

9.Мощность потребляемая микроскопом, кВА, не более: 2,5.  

Предварительно перед экспонированием, в программе AutoCAD, были 

разработаны шаблоны (рисунок 3.2) микроструктур, которые определяли 

экспонированные участки.  

 

 
 

400 мкм 
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рисунок 3.2 – Шаблоны микроструктур 

 

Шаблоны имеют Т-образный вид, что позволяет создавать электрически 

связанные контакты. Размер перемычек 1,3,5 мкм. 

Проявление структур проводилось в растворе МИБК (метил-изобутил-кетон) и 

ИПС в пропорции 1: 3.Пленки тугоплавкого металла V можно получить методом  

магнетронного напыления. Процесс нашего эксперимента реализован в 

промышленных вакуумных постах ВУП-5. Напыление производилось из мишени 

диаметром 4 см, в атмосфере аргона.  

В результате лифт-офф процесса отделяются ненужные участки пленки. 

Данный процесс проводился в ацетоне в ультразвуковой ванне. 

 

На рисунке 3.3 показан результат электронной литографии с готовыми 

структурами. Для позиционирования структур на образце обычно делается метка, в 

нашем случае в виде царапины, что позволяет не только быстро находить объекты, но 

и производить фокусировку электронного пучка на изначально гладких образцах. 
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Рисунок 3.3 – Оптическая фотография полученных микроструктур. 

 

На снимке в более высоком расширении (рисунок 3.4) показаны размеры 

контактных площадок 20х20 мкм, толщина перемычек 3-5 мкм, более тонкие 

перемычки не получились в силу слабой адгезии ванадиевой пленки, которая 

напылялась при комнатной температуре. Так же виден установленный на контактную 

площадку измерительный зонд. 
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Рисунок 3.4 – Вид структуры. Размер контактных площадок 20х20 мкм. Ширина 

перемычек 3-5мкм. 

 

 

Рисунок 3.5 –  3D-модель поверхности ванадиевой перемычки. АСМ Снимок. 
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На снимки с атомно-силового микроскопа (рисунок 3.5) видны неоднородности 

ванадиевой перемычки, которые связаны с процессом отрыва пленки. Анализ 

профиля показал наличие боковых стенок.  На рисунке 3.6  также указаны основные 

размеры структуры.  

 

 

Рисунок 3.6 - Вид профиля по линии: ширина напыленной полосы ванадия – 4 

мкм, толщина – 50 нм, высота боковых стенок- 260 нм.  

 

Образование стенок является распространенным эффектом и относится к числу 

нежелательных, существует ряд методик для борьбы с этим эффектом. Первый 

способ борьбы с боковыми стенками это уменьшение толщины резиста, а второй-

нанесение двух резистов, причем один  из резистов травится медленно, а другой 

быстро. 

Следующим этапом работы являлось исследование термического окисления 

полученных структур  инициируемого Джоулевым разогревом (Рисунок 3.7). Через 

структуру пропускали ток, который приводил к ее разогреву и при достижении 

температуры окисления на воздухе, порядка 300 С, ванадий переходил в оксидную 

фазу. 
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Рисунок 3.7 – Исследование термического окисления. Зонд установлен на 

контактную площадку. 

 

Результат окисления показан на рисунке 3.8. Видно, что максимальная 

температура, соответствующая наиболее сильному изменению цвета, достигается в 

центре перемычки, что обусловлено уходом тепла на контакты.  

 
Рисунок 3.8 – Вид контакта после термического окисления. 

 

Далее изучалась ВАХ процесса окисления, график, которой представлен на 

рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 - ВАХ процесса окисления. 

 

Прямая ветвь ВАХ соответствует нагреву, обратная остыванию, а скачек по 

сопротивлению соответствует спаду температуры и переходу оксида в 

полупроводниковую фазу по термисторному механизму. 

 

3.2 Испытание экспериментальных образцов ячеек памяти на основе 

униполярного и биполярного резистивного переключения. 

3.2.1 Исследование ячеек памяти на основе оксидов Nb2O5, Ta2O5, ZrO2  

 

 

В настоящем разделе представлены результаты исследования эффекта 

резистивного переключения в тонкопленочных МОМ (металл-оксид-металл) 

структурах на основе оксида ниобия, тантала и циркония. Тонкие пленки Nb2O5, 

Ta2O5, ZrO2 были получены методом анодного окисления при комнатной температуре 

(описанного в разделе 1.1).  

Электрофизические свойства полученных МОМ структур исследовались 

методом измерения вольтамперных характеристик в вольтстатическом режиме.  
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Исследуемый образец помещался на зондовую установку, позволяющую 

устанавливать измерительный зонд на контактную площадку, другим электродом 

являлся оставшийся после анодирования подслой соответствующего металла. На 

структуры подавалось линейно-нарастающее напряжение одной полярности до 30 В. 

Полярность подаваемого на структуры напряжения соответствует знаку напряжения 

на верхнем электроде.  

Для получения переключателей с устойчивыми характеристиками исходные 

образцы подвергались электрической формовке. Процесс формовки необходим для 

перевода структур из исходного высокоомного состояния в новое состояние, в 

котором наблюдается переключение с устойчивыми характеристиками. Формовка 

производилась следующим образом: на верхний электрод структуры подавалось 

линейно-нарастающее напряжение, нижний электрод при этом был заземлен. В 

процессе формовки возможный ток через структуру был ограничен заранее 

задаваемым значением IОГР (рисунок 3.10).  
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Рисунок 3.10 – ВАХ процесса электроформовки структур Au/Nb2O5(80 нм)/Nb Au/Ta2O5(55 

нм)/Ta, Au/ZrO2(40 нм)/Zr 

Переход структур в новое состояние происходил при некотором пороговом 

напряжении Uф. Наблюдался существенный разброс этих напряжений (рисунок 3.11) 

. 
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Рисунок 3.11 – ВАХ процесса формовки. Структура Si/Nb/Nb2O5/Au. 

 

После формовки полученные МОМ структуры демонстрировали униполярное 

резистивное переключение с двумя состояниями, которые соответствуют 

высокоомным (HRS) и низкоомным (LRS) ветвям ВАХ. (рисунки 2.11 – 2.13) 
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Рисунок 3.12 – ВАХ резистивного переключения структуры  

Au/Nb2O5(80 нм)/Nb 
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Рисунок 3.13 – ВАХ резистивного переключения структуры  

Au/Ta2O5(55 нм)/Ta 
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Рисунок 3.14 – ВАХ резистивного переключения структуры 

Au/ZrO2(40 нм)/Zr 

 

Переключение в высокоомное состояние (RESET процесс), происходит при 

приложении напряжения переключения: Ureset. Переключение в низкоомное 

состояние (SET процесс), достигается приложением большего напряжения: Uset. 
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Диапазон значений  Ureset, Uset для различных структур приведен в таблице 2. Надо 

заметить, что при переключении HRS – LRS для предотвращения необратимого 

пробоя образца ток ограничивался источником питания: Iогр: 2 - 5 мА. При 

переключении LRS – HRS ток через структуру не ограничивался. 

Таблица 3.1 – Значения напряжений переключения.  

Оксид U set U reset 

Nb2O5 1.3 – 2.9 В 0.4 – 0.9 В 

Ta2O5 1.1 – 6 В 0.4 – 2 В 

ZrO2 0.9 – 2.9 В 0.3 – 1.3 В 

 

Как видно из таблицы переключение HRS – LRS (U set) обладает большим 

разбросом значений напряжений переключения, что может быть связано с 

различными механизмами, отвечающими за переключение. Отметим, что в 

структурах Au/ZrO2/Ta, Au/Ta2O5/Ta переключение в высоккомное состояние (RESET 

процесс) могло происходить через промежуточные резестивные состояния, что 

приводило к ступенчатому виду вольтамперной характеристики. (Рисунок 3.13, 3.14). 

Отношение сопротивлений RВС/RНС составляло порядка 10
1
 – 10

4
 (см. рисунки 

3.15, 3.16, 3.17).  
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Рисунок 3.15 – Значение сопротивлений Au/Nb2O5/Nb/Si структуры в 

высокоомном (HRS) и низкоомном (LRS) состояниях 
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Рисунок 3.16 – Значение сопротивлений Au/Ta2O5/Ta структуры в высокоомном 

(HRS) и низкоомном (LRS) состояниях 
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Рисунок 3.17 – Значение сопротивлений Au/ZrO2/Zr структуры в 

высокоомном (HRS) и низкоомном (LRS) состояниях 

 

На рисунке 3.18 показано изменение сопротивления высокоомного и изкоомного 

состояния с течением времени. Как видно из графика сопротивление структуры со 

временем незначительно увеличивается как в низкоомном так и в высокоомном 

состояниях.   
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Рисунок 3.18 – Изменение сопротивления структуры Si/Nb/Nb2O5/Au в 

высокоомном и низкоомном состоянии с течением времени. 

 

В результате проведения данной части работы обнаружено, что МОМ структуры 

на основе анодных оксидов Nb2O5, Ta2O5, ZrO2 обладает униполярным резистивным 

переключением с памятью и могут использоваться в качестве запоминающих ячеек 

ReRAM, низкотемпературый способ получения данных оксидов (анодное окисление) 

делает возможным создание многослойной 3D памяти высокой плотности.  

 

Исследование характеристик HRS и LRS МОМ структур на основе анодных 

оксидов Nb2O5, Ta2O5, ZrO2. 

 

Для исследования механизма резистивного переключения проводились исследования 

характеристик структур в высоккомном и низкоомном состояниях.     

Температурные зависимости сопротивления LRS и HRS указывают на  различную 

природу их проводимости (рисунок 3.19).  
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Рисунок 3.19 – Температурная зависимость сопротивления R(T) Si/ Nb/Nb2O5/Au 

структуры в HRS и LRS  

С ростом температуры сопротивление структуры в низкоомном состоянии 

увеличивается, что соответствует металлическому характеру проводимости.  

Зарядоперенос системы находящейся в низкоомном состоянии (НС) 

соответствует омическому закону (линейная зависимость I-V), Соответствующий 

график приведен на рисунке 3.20. 
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Рисунок 3.20 – Вольт-амперная характеристика структур Au/Nb2O5(80 нм)/Nb 

Au/Ta2O5(55 нм)/Ta, Au/ZrO2(40 нм)/Zr в низкоомном состоянии 

 

Сопротивление структуры в высокоомном состоянии уменьшается с 

увеличением температуры, что соответствует полупроводниковому характеру 

проводимости. Для исследуемых структур в высокоомном состоянии при больших 

значениях напряжений наблюдается линейная зависимость ВАХ в координатах ln(I/U) 

– U
1/2  

(Рисунок 3.21), таким образом зарядоперенос системы можно объяснить 

термической ионизацией доноров в присутствии электрического поля (эффект Пула – 

Френкеля). В сильных полях эффект Пула – Френкеля способен поставлять в зону 

проводимости диэлектрика значительно большее количество электронов, чем 

инжекция из контактов. 
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Рисунок 3.21 – Вольт-амперная характеристика структу Au/Nb2O5(80 нм)/Nb  

Au/Ta2O5(55 нм)/Ta, Au/ZrO2(40 нм)/Zr, в высокоомном сотоянии 

 

В рамках модели образования проводящего металлического канала такую 

температурную зависимость сопротивлений можно объяснить тем, что после 

формовки почти весь ток проходящий через структуру начинает течь по  

металлическому каналу. Сопротивление структуры определяется активным 

сопротивлением канала. При переключении в высокоомное состояние происходит 

локальный разрыв канала и полупроводниковые свойства структуры  

восстанавливаются. 

 

ВЫВОД 

В результате проведенной работы получены МОМ-структуры на основе 

анодноокисленного ниобия, тантала и циркония, которые при определенных условиях 

формовки демонстрирует многократное униполярное резистивное переключение.  

Исследование электрофизических свойств структур, температурных 

зависимостей проводимости показывают, что в результате переключения происходит 

не только резкий скачок значения сопротивления, но и изменяется характер 

проводимости структур 
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3.2.2.Исследование электрических свойств V/VOx/V  планарных  

структур. 

Образование такого оксида привело к возникновению эффекта электрического 

переключения  в структуре с S образной ВАХ. 

 
 

Рисунок 3.22 – S-образная вольтамперная характеристика микроструктуры с 

эффектом электрического переключения. 

 

На структурах образовался оксид, на котором наблюдалось электрическое 

переключение (см рисунок 3.22). Данная ВАХ свидетельствует о наличие в 

получаемом оксиде фазы диоксида ванадия, обладающим фазовым переходом металл 

– полупроводник (ФПМП). Электрическое переключение такого рода может 

использоваться в качестве элемента памяти. При внешнем напряжении Uст 10-15 В 

структура может находится в одном из устойчивых состояний за счет электрического 

гистерезиса наблюдаемого на ВАХ.. Для перевода из высокоомного состояния (ВС) в 

низкоомное состояние (НС) надо к  Uст  добавить U = 10 В. При этом структура 

перейдет из полупроводникового в металлическое состояние. Для того чтобы 

перевести из НС в ВС надо  Uст снизить до перехода из металлического в 

полупроводниковое состояние ( U= -10 В). Разница сопротивлений в НС и ВС 

составляет более двух порядков. Элемент памяти такого рода не обладает эффектом 
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энергонезависимости т.е. для его работы необходимо поддерживать напряжение Uст, 

и может использоваться для оперативных запоминающих устройств (ОЗУ).  

 

 

 

3.3 Синтез и экспериментальное изучение диодных p-n оксидных 

гетероструктур. 

  3 3.1 Оксидные гетероструктуры 

 

В данном разделе обсуждаются основные аспекты синтеза и 

экспериментального изучения диодных p-n оксидных гетероструктур. 

Последние пять десятилетий микроэлектроника была двигателем прогресса 

почти во всех технологических областях в пределах от коммуникаций, 

моделирования изделий и процессов, автоматизации производств, авиации, 

космонавтики, автомобилестроения и бытовой техники. Столь впечатляющие 

успехи с точки зрения материаловедения были основаны на использовании 

монокристаллического кремния. Благодаря ряду преимуществ, которые 

многократно описаны в соответствующей литературе [391], были созданы 

совершенные технологии изготовления кремниевых приборов – транзисторов и 

диодов на монокристаллических кремниевых подложках. Наиболее 

продвинутой технологией является технология изготовления комплементарных 

метал-оксид-полупроводник транзисторов (CMOS технология). Благодаря 

непрерывной модернизации литографических процессов, разрешение которых в 

настоящее время достигает десятков нанометров, процессов осаждения 

эпитаксиальных пленок монокристаллического кремния методами 

молекулярно-лучевой эпитаксии (MBE) и химического осаждения из паровой 

фазы (CVD), процессов легирования, окисления и металлизации  CMOS 

технология позволяет производить микросхемы (микропроцессы и 

компьютерная память), содержащие в своем составе несколько миллионов 

транзисторов. 



 365 

Рассматривая отдельный транзистор, мы должны отметить, что в его составе 

реализуется до 20-30 границ между областями полупроводников с р- и n- 

типами проводимости, между металлами и полупроводниками, металлами и 

изоляторами и между полупроводниками и изоляторами. Таким образом,  

общее число интерфейсов или переходов может достигать 10
8
 в одной 

высокоинтегрированной микросхеме. Интерфейсы или переходы  между 

различными материалами или одинаковыми материалами с различными 

свойствами классифицируются по виду вольтамперных характеристик как 

омические (линейные) и неомические (нелинейные) или же по  электрическим 

характеристикам материалов, находящихся по разным сторонам перехода. 

Различные комбинации p- и n- полупроводников, металлов и изоляторов 

образуют большое разнообразие интерфейсов с различной функциональностью. 

Так некоторые переходы показывают линейное или омическое поведение при 

протекании электрического тока, тогда как некоторые демонстрируют 

нелинейное поведение или выпрямление. 

Поведение интерфейсов между традиционными полупроводниками (Si, Ge, 

AIIIBV) хорошо описывается существующими моделями гомо- и гетеро-  p-n-

переходов, барьеров Шоттки, омических контактов [329]. Однако в последнее 

время для разработки и изготовления электронных компонентов стали 

привлекать новые материалы, в первую очередь оксиды металлов и 

полупроводников. 

Существует еще целый ряд приложений, где необходимо применение 

тонкопленочных диодов из оксидных материалов: 3D компьютерная память 

нового поколения, тонкопленочные дисплеи, солнечные батареи, прозрачная 

электроника, электроника на гибких подложках. 

Общая характеристика оксидных полупроводников. 

Разработка приборов на основе оксидных гетероструктур и оптимизация их 

параметров требует адекватной модели зарядопереноса через соответствующие 

переходы. Существующие модели переходов на основе традиционных 

полупроводников в данном случае не работают. В первую очередь это 
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определяется тем, что, несмотря на общность проявления полупроводниковых 

свойств, природа дефектов, определяющих проводимость материала, в 

оксидных полупроводниках и в обычных полупроводниках (Si, Ge, AIIIBV) 

совершенно различна. В традиционных полупроводниках, технология которых 

совершенна и позволяет работать с материалом, концентрация примеси в 

котором пренебрежимо мала, необходимая концентрация носителей заряда и их 

знак определяются контролируемым введением соответствующих примесей 

(допирование), играющих роль донорных или акцепторных центров [391,392]. 

Дефектная химия оксидных полупроводников совершенно иная. Даже без 

внешнего введения примесей многие оксиды проявляют заметную 

проводимость n- или p-типа, являясь, однако, достаточно широкозонными 

материалами. Это определяется низкими энтальпиями образования внутренних 

дефектов нестехиометрии – анионными (кислородными) или катионными 

вакансиями. Большинство оксидов (по крайней мере, простого бинарного 

состава) демонстрируют n-тип проводимости, благодаря тому, что энергия 

ухода кислорода в междоузельное пространство меньше энергии ухода катиона 

[395,396]. Ряд оксидов, NiO, CuO, MnO3 имеют проводимость p-типа [396]. 

В классической химии оксидов [397] ассиметрия в нестехиометрии  

объясняется с точки зрения качественного сравнения стабильности катионных 

состояний. Например, более низкая энергия состояния  высокого окисления  Ni 

(Ni
III

 , как в Ni2O3, в сравнении с Ni
II
 как в NiO) предсказывает, что в NiO 

высока вероятность окисления, при которой на один атом О приходится 

меньше чем один атом  Ni, что приводит к катионной недостаточности и 

формированию дефектов акцепторного типа. Однако такие аргументы не 

объясняют микроскопической природы образования дефектов нестехиометрии, 

что затрудняет разработку приборов, эксплуатирующих подобные материалы. 

Низкие энергии образования внутренних дефектов одного типа затрудняют 

изменение типа проводимости оксидных переходов посредством 

дополнительного легирования дефектами, обеспечивающими появление 

носителей другого знака. Подобные примеси должны иметь энергии ионизации 
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более низкие по сравнению с энергиями ионизации основных внутренних 

дефектов. В противном случае, введение дефектов, например, акцепторного 

типа, моментально приводит к формированию внутренних дефектов 

противоположного типа (доноров – “hole killers”), которые нейтрализуют 

влияние внешней примеси. Наоборот – введение дефектов донорного типа в 

оксидный полупроводник p-типа немедленно увеличивает концентрацию 

дефектов акцепторного типа - “electron killers”. 

Подобная ассиметрия проводимости и сложности, возникающие при 

попытках создать один и тот же оксидный материал с разными типами 

проводимости, приводит к тому, что создание гомопереходов или гомоструктур 

для оксидных полупроводников на данный момент является нерешенной 

задачей.  

Пытаясь применить традиционные модели переходов, мы должны также 

учитывать особенности оксидных полупроводников (речь идет о достаточно 

простых материалах – бинарных и простейших тройных соединениях). Как 

правило, это широкозонные полупроводники и, например, концентрация 

собственных носителей заряда в них (за счет возбуждения зона-зона) мала. 

Применяя обычную формулу для расчета этой концентрации: 

kT

E

hei

g

emm
h

kT
n 4/3**

2
))(

2
(2

,    
(3.1)

 

где me* и mh* – эффективные массы электронов и дырок соответственно, а 

Eg –ширина запрещенной зоны, и принимая эти параметры равными m e* = 

0,25m0 и mh* = 0,5m0, Eg = 3,3 эВ, как для одного из наиболее изученных 

оксидов – ZnO, получаем ni = 5·10
-10

см
-3

. Это на 20 порядков величины меньше, 

чем для кремния (Eg = 1 эВ). Можно считать, что многие приближения, 

учитывающие наличие собственной проводимости, будут усиливаться – мы 

можем расширить применение традиционных моделей переходов в область 

более высоких температур.  
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С другой стороны, для широкозонных полупроводников предсказать 

увеличение высоты граничных потенциальных барьеров. Так применяя 

обычную формулу для диффузионного потенциала p-n гомоперехода [392]: 

      (3.2) 

где ND и NA концентрации доноров и акцепторов соответственно. С учетом 

того, что эти величины в самых чистых оксидах достигают значений 10
16

см
-3

 

[399], мы получаем величину диффузионного потенциала, сравнимую с 

шириной запрещенной зоны. Это может приводить к высоким значениям 

размеров области пространственного заряда, сопоставимой с геометрическими 

масштабами приборов. Подобные рассуждения можно привести и для более 

реалистичных структур типа диодов Шоттки или гетеропереходов. 

Еще одно отличие оксидных переходов от классических заключается в том, 

что оксиды имеют низкую подвижность носителей, что делает невозможным 

применение традиционных моделей механизмов зарядопереноса. Например, в 

гетероструктурах на основе полупроводников AIIIBV, величины токов в 

прямом и обратном направлениях определяются величиной и формой 

энергетического барьера на границе раздела, тогда как для оксидных 

гетероструктр определяющим фактором может служить зарядоперенос в 

области пространственного заряда (ОПЗ) или же в квазинейтральных областях 

перехода. 

Таким образом, можно заключить, что адекаватных моделей, описывающих 

зарядоперенос в оксидных гетероструктурах, не существует. Тем не менее, 

существует достаточно много работ, в которых показано, что создание 

активных оксидных гетеропереходов возможно. 

Переходы металл - оксидный полупроводник. 

Для идеального контакта Шоттки высота потенциального барьера на 

границе раздела определяется как: 

                                 B = Me - S,       (3.3) 
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где Me и S есть работа выхода электронов из металла и электронное 

сродство полупроводника соответственно. Однако для многих 

полупроводников высота барьера не зависит от работы выхода металла. 

Обычно это объясняется тем, что благодаря наличию большой концентрации 

дефектных состояний на границе раздела уровень Ферми полупроводника 

достаточно жестко закреплен в середине запрещенной зоны (pinning) и не 

чувствует изменения энергетического положения уровня Ферми металла.  

Часто для характеризации чувствительности высоты барьера от работы выхода 

используют индекс барьерного поведения, который определяется как S =d B/ 

d Me.  Существует ряд работ, в которых сделана попытка связать величину S с 

характеристиками материала [400]. Так на рисунке 3.23 приведен график 

зависимости S от электроотрицательностей полупроводника. 

 

Рисунок 3.23 – График зависимости индекса барьерного поведения от 

электроотрицательности полупроводника. 

 

Этот график ясно показывает, что для оксидов, как материалов с высокой 

долей ионной связи (высокие значения электротрицательности) в отличие от 

ковалентных полупроводников, высота барьера должна определяться 
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величиной работы выхода электронов из металла. Однако экспериментальные 

работы показывают, что это далеко не так.  

Так, на рисунке 3.24 показана ВАХ планарного контакта Шотки Ag/ZnO c 

диаметром 150 нм. Пленка оксида цинка толщиной 500-600 нм выращена на 

сапфировой подложке методом химического вакуумного осаждения (CVD). 

Слои Ag (200 нм) и Al (200 нм) были осаждены на пленку оксида цинка 

методом электронно-лучевого испарения мишеней для формирования смежных 

Шотки- и омического контактов соответственно с расстояниями между 

контактами (в планарной конфигурации) от 2 до 16 м. Показано, что 

полученный диод Шотки Ag/ZnO обладает высоким отношением прямого и 

обратного тока (рисунок 3.24) ( 10
 4 

для напряжения >0.3 В).  

Однако высота барьера не превышает 0,5 эВ, тогда как разность работы 

выхода и электронного сродства дает высоту барьера 0,9 эВ. 

 

Рисунок 3.24 – ВАХ планарного контакта Шотки Ag/ZnO c диаметром 

150 нм. 
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Часто выпрямление с заметной разницей в прямом и обратном токе в 

контактах металл – оксидный полупроводник возникает только при наличии 

тонкого изолятора на границе раздела [401].  

Отметим общее свойство Шотки-контактов на основе оксидных 

полупроводников, заключающееся в высокой чувствительности свойств 

контакта от состава окружающей атмосферы. Обменные реакции с кислородом 

атмосферы, как и различные варианты окислительно-восстановительных 

реакций на поверхности оксидов приводят к существенным изменениям в 

концентрации дефектов нестехиометрии, что модулирует проводимость 

полупроводников и свойства контактов [396]. Эта особенность оксидных 

полупроводников с одной стороны приводит к деградации приборов, с другой - 

часто используется как явление, лежащее в основе работы датчиков газовой 

среды (О2, Н2, СО и т.д.) [396].  

 

Оксидные гетероструктуры 

 

Как отмечалось выше, ассиметрия типа проводимости не позволяет 

разрабатывать и изготавливать гомопереходы на основе оксидных 

полупроводников. Однако гетеропереходы возможны и на их создание и 

исследование было потрачено много усилий. В первую очередь это связано с 

разработкой газовых сенсоров. Так в 1979 году Каваками и Янагита [402] 

предложили использование n- p-гетероструктуры n-ZnO/p-Li:NiO в качестве 

датчика влажности. Сильно нелинейная характеристика датчика 

демонстрировала более высокую чувствительность по сравнению с датчиками 

на основе одиночных оксидных пленок с линейными вольтамперными 

характеристиками.  

В дальнейшем высокая чувствительность к газовой атмосфере была 

продемонстрирована для многих типов оксидных гетероструктур - CuO/ZnO 

[404,404], CuO/SnO2 [405] and LnMO3/SnO2 (Ln = редкоземельный металл, M= 

Cr, Co, Mn, Fe) [406].  
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В [404] была предложена зонная диаграмма гетеротруктуры CuO/ZnO, 

которая представлена на рисунке 3.25.  Высота потенциального барьера на 

границе должна составлять 1,6 эВ, тогда как его высота, экстрагированная из 

емкостных измерений, была больше -1,55 эВ. Таким образом, традиционные 

подходы к анализу механизмов зарядопереноса не работают и в случае 

оксидных гетероструктур. 

Новый импульс для исследования оксидных гетероструктур с выпрямлением 

был получен от разработчиков резистивной компьютерной памяти. 

Архитектура такой памяти требует использования диода, который с одной 

стороны должен в открытом состоянии пропускать ток, достаточный для 

записи и стирания информации, тогда как в закрытом состоянии обеспечивать 

отсутствие интерференции между ячейками [394]. Главным требованием в этом 

применении является большой прямой ток, который при масштабировании 

ячеек до наноразмерных масштабов (30-50 нм, возможности современной 

литографии) должен пропускать ток, плотность которого достигает значений 

10
6
 А/см

2
.  
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Рисунок 3.25 – Зонная диаграмма гетероструктуры CuO/ZnO. 

 

В качестве оксидного диода, интегрированного в 3D RRAM-память, в 

[407,408] предложена тонкопленочная структура NiO/TiO2, где оксид никеля 

является p-полупроводником, двуокись титана n-полупроводником (см. 

рисунок 3.26). Оба оксида селекторного диода не требуют легирования, а 

донорами и акцепторами предположительно являются дефекты типа вакансий 

кислорода (для полупроводника n-типа), или катионные вакансии (для 

полупроводников p-типа). Этот диодный селектор скомпонован в RRAM-

ячейке, где переключающим элементом памяти выступает отдельные слои либо 

CuOx, либо NiOx в режиме униполярного переключения RRAM-памяти. 
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Рисунок 3.26 – Оксидно-металлический диодный селектор NiO/TiO2, 

интегрированный в RRAM 3D память [407,408]. Бинарный аморфный 

оксид (Binary Oxide) – слой CuOx  или NiOx (x 2). 

 

Более высокая плотность прямого тока по сравнению с ОГ NiO/TiO2 была 

получена для структуры ITOx/NiOx в [409]. Пленки ITOx и NiOx были 

синтезированы методом реактивного магнетронного распыления (In2O3)0.9 

(SnO2)0.1 и Ni мишеней с использованием ВЧ диодной техники распыления на 

стеклянную подложку в атмосфере аргона-кислорода (0.2–20% O2) при 

давлении до 20 mTorr. При комнатной температуре время осаждения 

составляло 10-15 минут для получаемых слоев толщиной 10- 400 нм.  

ВАХ полученной диодной структуры (рисунок 3.27) обнаруживала высокую 

плотность тока (до 10
4
 A/см

2
) с отношением прямого и обратного тока в 

несколько сот раз. Отметим, что напряжение включения диода меняется от 0.2 

до 0.6 В в зависимости от давления в камере распыления (рисунок 3.28). 

Недостатком структуры для использования в качестве селектора является 

сильная зависимость плотности тока от количества абсорбированной воды в 

пленках, что при интегрировании в 3D память нельзя устранить простым 
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термическим отжигом. Также плотность тока сильно зависит от металлургии 

металлических контактов. 

 

 

Рисунок 3.27 —  Зависимость плотность тока от напряжения ОГ ITOx /NiOx 

(сплошная линия – прямой ток, пунктирная линия – обратный ток). Диод с 

площадью 1,3 ∙10
-5

 см
2 
и толщиной слоев 25 нм для NiOx и 120 нм для ITOx 

получен в атмосфере Ar – 5% O2 при давлении 3 ∙10
-6

 Торр. 

 

.   
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Рисунок 3.28 — Зависимость плотности прямого тока от напряжения ОГ 

ITOx /NiOx в зависимости от давления в камере распыления атмосферы Ar 

– 5% O2. 

 

Подводя общий итог проблеме изучения и разработки оксидных 

гетероструктур, можно сказать, что число их возможных применений растет, 

что определяется мощным рынком новых электронных технологий (новая 

память, прозрачная и гибкая электроника, сенсорная техника). Однако 

разработке и оптимизации параметров новых структур, их адаптации в 

существующие электронные устройства мешает отсутствие адекватной модели 

или моделей зарядопереноса.  
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   3.3.2 Идеальные энергетические зонные диаграммы 

 

Требования мобильной электроники (высокая надежность в условиях 

значительных механических воздействий)  выдвигают на первое место 

необходимость разработки твердотельных микросхем памяти (не винчестеры и 

оптические диски) большого объема (до одного террабита) на одном чипе. 

Однако существующие технологии (flash память) не могут обеспечить такой 

степени интеграции, главным образом в силу своей планарной архитектуры – 

микросхема должна расти вверх (3D интеграция). Основная микроэлектронная 

технология (КМОП), применяемая для изготовления микросхем  flash памяти, 

основанная на использовании монокристаллического кремния, требует 

применения высоких температур, что не может обеспечить 3D интеграции.  Это 

приводит к росту научного интереса (подкрепленного требованиями рынка  

электронных компонентов) к новым материалам и явлениям. Наиболее 

перспективными выглядят оксиды металлов, которые могут быть получены по 

низкотемпературной технологии [410]. Одним из самых перспективных путей 

развития новой памяти является использование резистивного переключения с 

памятью в оксидных структурах (Re RAM). Архитектура подобной памяти 

выглядит как пересечение 2 взаимно перпендикулярных наборов 

металлических линий, в точках пересечения которых расположены ячейки 

памяти (cross-point memory) [411]. Подобная архитектура памяти приводит к 

наличию серьезного паразитного эффекта – взаимному влиянию соседних ячеек 

(информационная интерференция). Для устранения этого явления в состав 

ячейки памяти добавляется дополнительный элемент – диод, который в 

определенном диапазоне напряжений, подаваемых на ячейку, обеспечивает ей 

высокое сопротивление (1D1R cross-point ReRAM). Диод должен быть 

изготовлен по низкотемпературной технологии и желательно из тех же 

материалов, что и структура с резистивным переключением, то есть из 

оксидных пленок. 
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Как уже отмечалось выше, эти проблемы можно решить с помощью 

оксидных диодных структур. Учитывая, что  важным параметром, 

определяющим применение оксидных структур (диодов Шоттки или 

гетероструктр) для данного приложения, является прямой ток при достаточно 

высоком отношении прямой  и обратной проводимости,  основное направление 

данного исследования было сосредоточено на экспериментальном и 

теоретическом изучении процессов зарядопереноса в известных и 

принципиально новых гетероструктурах с целью определения путей 

повышения прямого тока. 

Известно, что в зависимости от термодинамических  параметров 

полупроводниковых  материалов  (величин работ выхода Ф, электронного 

сродства  и ширины запрещенных зон g) гетероструктуры могут 

организовывать 3 конфигурации с зонными диаграммами, отличающимися 

относительным расположением запрещенных зон. Эту классификацию можно 

иллюстрировать рисунком 3.29 [412]. 

  

 

 

Рисунок 3.29 — Взаимное расположение материалов с широкими и узкими 

запрещенными зонами. 

 

Назовем эти конфигурации как структуры с перекрывающимися  (straddling) 

зонами (а), ступенчатыми  (staggered) зонами (б) и непересекающимися (broken 

gap) зонами (в). Принято считать, что выпрямление может обеспечиваться 

только straddling зонами. 
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В зависимости от ширины запрещенной зоны и типа проводимости 

полупроводниковых материалов можно выделить 4 различные 

гетероструктурные конфигурации  N-p, N-n, P-n, P-p с перекрывающимися  

(straddling) зонами. Прописная буква означает, что материал имеет большую 

запрещенную зону. Зонные диаграммы для этих структур представлены на 

рисунке 3.30. 

а)  

б)  
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в)  

 

г)  

Рисунок 3.30  — Идеальные энергетические зонные диаграммы 

гетероструктур P-n (a), N-n (б),  N-p (в), P-p (г). 

Важной свойством этих энергетических диаграмм является то, что на 

границе раздела возникают дополнительные особенности в виде разрывов и 

пиков между соответствующими зонами - Ec и Ev. Величины этих 

особенностей можно вычислить по следующим формулам (используя 

диаграмму, представленную на рисунке 3.30а): 

             (4) 

      (5) 
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Наличие эти дополнительных по сравнению с гомопереходами особенностей 

приводит к тому, что потенциальный  барьер для носителей, 

инжектируемых из полупроводника с широкой запрещенной зоной, 

увеличивается, что приводит к преимущественной инжекции носителей заряда 

из полупроводника с узкой запрещенной зоной  - наблюдается односторонняя 

инжекция. 

Для анализа величины тока через переход необходимо знать величину 

диффузионного потенциала границы раздела (built in potential - Vbi).  В 

идеальном случае, как и для гомопереходов, величину диффузионного 

потенциала можно представить  виде разницы между работами выхода 

полупроводников P- и  n- типов. 

                                                        (6) 

Это уравнение, используя рисунок 3.30а, можно перепись в виде 

 

или  

 (7) 

Далее уравнение можно переписать в виде  

 

или  окончательно 

                            (8) 

Это выражение является достаточно универсальным и может быть 

переписано для других типов выпрямляющих гетероструктур. Приведенные 

выше рассуждения достаточно условны и выполняются строго только для 

идеальных случаев, когда положение уровня Ферми определяется 
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термодинамическими константами материала. Однако они могут быть 

использованы для анализа зарядопереноса в гетероструктурах в качестве 

первого приближения. 

3.3.3 Планирование работ по созданию оксидных гетероструктур 

 

При планировании работ по созданию оксидных гетероструктур как 

элементов доступа в ReRAM принималась во внимание степень изученности 

оксидных полупроводниковых пленок, их технологичность (важным условием 

было получение стабильных фаз при низких процессных температурах). 

Предварительный анализ показал, что заметное выпрямление может быть 

получено в гетероструктурах на основе оксидов с разным типом проводимости 

(N-p или P-n) и с расположением зон, близким к конфигурации, представленной 

на рисунке 3.29(а) – энергетическая диаграмма с пересекающимися (straddling) 

зонами. 

Были выбраны следующие оксиды: ZnO, In-Zn-O (IZO), TiO2 как 

полупроводники с n-типом проводимости; NiO, CuO как полупроводники с p-

типом проводимости. Основные энергетические характеристики выбранных 

оксидов приведены в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Основные энергетические характеристики оксидных 

полупроводников. 

 NiO CuO ZnO IZO TiO2 

g , eV 3,3-3,7 1,2 – 1,9 3,1– 3.4 2,7– 3,2 3,8 –  4,2 

Ф, eV 5,5 – 6,0 4,8 –  5,0 4,5 4,5 – 5,0 4,2 – 4,5 

, eV 3,5 4,1 4,3 4,2 3,9 
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Данные, приведенные в таблице, показывают, что выбранные 

полупроводники в составе p-n- переходов могут образовывать первые два типа 

энергетических конфигураций (straddling и staggered) в зависимости от 

значений ширины запрещенных зон и работ выхода электронов, которые в 

свою очередь определяются особенностями химического состава (главным 

образом стехиометрией) и структуры. Возможные конфигурации могут быть 

иллюстрированы рисунком 3.31. 

 

 

Рисунок 3.31 — Взаимное расположение энергетических зон выбранных 

оксидных полупроводников. 

 

Видно, что, учитывая разброс энергетических параметров, определяемых 

технологическими режимами синтеза пленок, можно надеяться на реализацию 

структур с выпрямлением (с электронными конфигурациями straddling типа). 

В качестве подложек использовались кремниевые шайбы с термически 

полученным оксидом кремния толщиной  100 нм.  На подложки методом RF 

магнетронного распыления при комнатной температуре осаждались слои Pt 

толщиной 100 нм. Этот слой использовался как металлический электрод к 

полупроводнику p-типа.  

Далее на пленку Pt методом RF реактивного магнетронного распыления при 

комнатной температуре осаждались слои оксидных полупроводников p-типа. 
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Затем, методом RF реактивного магнетронного распыления при комнатной 

температуре осаждались пленки оксидных полупроводников n-типа. Толщина 

оксидных слоев, контролируемая методом кварцевого резонатора,  составляла 

100 нм.  

Далее методом RF магнетронного распыления при комнатной температуре 

осаждались слои Al толщиной 100 нм, которые служили металлическими 

электродами к полупроводнику  n-типа. 

Al как электрод к полупроводнику n-типа был выбран по причине низкой 

работы выхода, что обеспечивало омическое поведение контакта без 

образования барьера Шоттки. В свою очередь Pt обеспечивала наличие 

омического контакта к полупроводникам p-тирпа. Пример омического 

поведения контактов может быть продемонстрирован рисунком 3.32, где 

представлена ВАХ структур Al-ZnO-Al, Al-IZO-Al, Pt-NiO-Pt, Pt-CuO-Pt. 

Видно, что для всех этих структур наблюдается выполнение закона Ома, что 

свидетельствует об отсутствии барьеров Шоттки на границах раздела металл-

полупроводник. Отметим, что для структуры Al–TiOx–Al ВАХ 

демонстрировала  некоторую нелинейность, которая может быть объяснена 

влиянием эффектов сильного поля вследствие того, что TiOx обладает 

достаточно высоким сопротивлением, что позволяет рассматривать его как 

тонкопленочный диэлектрик. В этом случае напряжение в основном садится в 

объеме материала, а не на контактах, как в случае полупроводников с высокой 

проводимостью. 
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Рисунок 3.32 — ВАХ структур Al-ZnO-Al (1), Pt-NiO-Pt (2), Al-IZO-Al (3), 

Pt-CuO-Pt (4). 

Создавались следующие гетерострукутры TiOx-NiO (N-p переход), NiO-ZnO 

(P-n переход), NiO-IZO (P-n переход), IZO-CuO (N-p переход).   

Схематический вид исследованных структур приведен на рисунке 3.33. 

TiOX

NiO

ZnO

NiO

IZO

NiO

IZO

CuO

 

Рисунок 3.33 — Схематический вид исследованных структур. 

 

Следует заметить, что для всех перечисленных гетероструктур требовался 

достаточно тщательный и детальный подбор условий осаждения оксидных 

слоев для того, чтобы реализовать эффект выпрямления. Чаще, как правило,  

наблюдались нелинейные ВАХ с незначительной ассиметрией проводимости, 

которая иногда даже не соответсвовала ожидаемым прямым и обратным 

направлениям проводимости, если использовать общие для структур с 

потенциальными барьерами представления. 
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    3.3.4 Оптимизация параметров оксидных пленок 

 

Главным параметром, вариация которого приводила к синтезу структур с 

выпрямлением, служило процентное содержание кислорода в газовой смеси 

(Ar: O2), используемой  для RF реактивного магнетронного распыления. 

Влияние остальных параметров  - RF мощность, смещение подложки, 

геометрическое расположение подложки - было незначительным. Поэтому они 

были выбраны идентичными для синтеза всех пленок и имели следующие 

значения: RF мощность - 300Вт, смещение подложки - 100 В, геометрическое 

расположение подложки (растояние мишень-подложка) - 8 см.  

 В таблице  3.3 приведены  режимы магнетронного распыления, 

использованные  при синтезе оксидных пленок, входящих в состав структур с 

выпрямлением. 

 

Таблица 3.3 — Режимы магнетронного распыления. 

 

 NiO CuO ZnO IZO TiO2 Примечание 

O2/Ar, % 8 7 5 4 4 
Парциальное содержание кислорода 

изменялось в пределах 2 -10% 

 

 

Для определения основных параметров пленок, наиболее оптимальных для 

получения структур с выпрямлением, исследовался эффект Холла, который 

позволил определить концентрации носителей, их подвижности и удельное 

сопротивление для некоторых  оксидных семейств. Удалось провести 

достаточно полный анализ для пленок ZnO, IZO и частичный анализ для 

оксидных пленок NiO и CuO. Низкая подвижность носителей заряда и высокое 

сопротивление, наблюдаемое в пленках  TiO2 и пленках NiO и CuO, 

полученных при низком содержании кислорода в рабочей смеси, используемой 

для магнетронного распыления,  не позволил определить вышеперечисленные 

параметры с достаточной точностью. Полученные результаты в виде графиков 

представлены на рисунке 3.34 для оксидов состава In-Zn-O. 



 387 

 

 

 

Рисунок 3.34 — Зависимости удельного сопротивления (1), концентрации 

носителей заряда (2) и подвижности (3) от содержания кислорода в рабочей 

смеси в магнетронной камере при получении пленок состава In-Zn-O. 

Штриховые линии указывают оптимальную область для получения 

структур с выпрямлением. 
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Видно, что оптимальные условия для получения структур с выпрямлением, в 

состав которых входит пленка IZO,  могут характеризоваться следующими 

параметрами: 

удельное сопротивление  - 10
2
-10

1
 Ом·см; 

концентрация носителей заряда – 10
18

-10
19

см
-3

; 

подвижность 1-10 см
2
/В·с; 

Значения оптимальных параметров, которые удалось получить для других 

оксидных пленок, собраны в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Параметры   оксидных пленок, оптимальных для получения 

структур с выпрямлением. 

 NiO CuO ZnO IZO TiO2 

, Ом*см 10
2 

10
1
 -10

2
 10

2 
10

1
 -10

2
 - 

n, см
-3 

10
17

 10
17

-10
19 

10
17

 10
17 

- 10
18

 - 

µ, 

см
2
/В*с 

0,5 0,7 12 - 20 10 - 35 - 

 

Анализ полученных данных показывает, что для реализации оксидных 

гетероструктур  с выпрямлением, необходимо использование оксидных пленок 

с основными параметрами, близкими к параметрам традиционных 

полупроводников – Si, Ge, AIIIBV. Однако остается открытым вопрос о 

возможности увеличения прямого тока при достаточно высоком отношении 

выпрямления. Для нахождения путей решения этой задачи необходимо знать 

основные термодинамические параметры (ширина запрещенной зоны, работа 

выхода, электронное сродство) оптимальных оксидных пленок, которые можно 

использовать для построения адекватной модели зарядопереноса в оксидных 

гетероструктурах. На данном этапе исследования изучались оптические  

свойства оксидных пленок с целью определения основного параметра 

материала  - ширины запрещенной зоны Eg. Для этого оксидные пленки 

наносились на кварцевые подложки. Измерялись спектральные зависимости 
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коэффициентов пропускания изготовленных структур. Полученные результаты 

для пленок оптимального состава приведены на рисунке 3.35.  

 

Рисунок 3.35 — Спектральные зависимости коэффициента пропускания 

для различных оксидных пленок. 

Для определения ширины запрещенной зоны спектральные характеристики 

перестраивались в различных координатах. Наилучшее спрямление участков 

спектральных зависимостей, указывающих на наличие фундаментального 

поглощения (резкое падение оптического пропускания) для оксидных пленок  

NiO, ZnO, IZO было получено в координатах ( ·h· )
2
=f(h· ). Соответствующие 

результаты приведены на рисунке 3.36. 
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Рисунок 3.36 — Спектральные характеристики коэффициентов 

поглощения в координатах  ( *h* )
2
=f(h* ). 

Такое поведение указывает на существенный вклад в оптическое 

поглощение разрешенных оптических переходов зона-зона.  Пересечение 

аппроксимирующих прямых линий с осью энергий дает значение ширины 

запрещенной зоны.  

Для пленок TiOx  и CuO наилучшая аппроксимация наблюдалась для 

координат ln  = f(h· ). Соответствующие результаты приведены на рисунках 

3.37 и 3.38. 

 

 

Рисунок 3.37 — Спектральные характеристики коэффициента поглощения 

TiOх в координатах  ln =f(h∙ ). 
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Рисунок 3.38 —  Спектральные характеристики коэффициента 

поглощения в пленке CuO в координатах  ln =f(h∙ ). 

Это может говорить о том, что в области фундаментального поглощения 

этих оксидов выполняется правило Урбаха для зависимости коэффициента 

поглощения от энергии фотона -   (E0 - h· ). Подобная зависимость 

характерна для аморфных полупроводников с широкой зоной локализованных 

состояний, экспоненциально распределенных по энергии в запрещенной зоне 

вблизи дна зоны проводимости. Также пересечение аппроксимирующих 

прямых линий с осью энергий дает значение ширины запрещенной зоны. 

Соответствующие значения ширин запрещенных зон приведены в таблице 

3.5.   

 

Таблица 3.5 – Значения ширин запрещенных зон оксидных пленок, 

входящих в состав структур с наилучшим выпрямление (отношением 

прямого и обратного токов). 

 NiO CuO ZnO IZO TiOx 

Eg, eV 3,45 1 ,3 3,2 2,7 4,0 
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Пленки с оптимальными параметрами  были использованы для получения 

гетероструктур с выпрямлением. Схематический вид тонкопленочных структур 

приведен на рисунке 3.39. 

 

 

Рисунок 3.39 — Схематический вид гетероструктур с выпрямлением 

 

Вольтамперные характеристики полученных структур приведены на рисунке 

3.40 в  линейном в билогарифмическом масштабах. 

 

 

(а) 
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(б) 

 

Рисунок 3.40 — Прямые и обратные вольтамперные характеристики 

оксидных гетероструктур в линейном (а) и полулогарифмическом 

масштабах (б). 

 

По нашему мнению, наиболее типичное поведение с точки зрения 

зарядопереноса демонстрирует гетероструктура  IZO – CuO. На прямой ветви 

ВАХ, построенной в билогарифмических координатах присутствует 

прямолинейный участок, который   говорит о том, что выполняется обычная 

для гомо- и гетеропереходов зависимость между током J и напряжением V: J = 

J0exp(eV/kT). Здесь J0 – ток, протекающий через структуры при обратном 

напряжении, е – заряд электрона, к – постоянная Больцмана, Т – температура. 

Далее этот участок сменяется участком,  на котором зависимость тока от 

напряжения может быть аппроксимирована законом Ома, что обычно 

трактуется как переход к зарядопереносу, определяемому объемом одного из 

полупроводников. Важной особенностью исследованных оксидных 

гетероструктур является то, что на обратной ветви ВАХ наблюдается 

насыщение тока (отсутствие полевой зависимости). По крайней мере, она явно 

прослеживается для структур, скомпонованных из оксидных слоев с высокой 
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проводимостью.  Отсутствие этой особенности в структурах с низкой 

проводимостью оксидных пленок может быть объяснено наличием 

шунтирующей проводимости по дефектам. Это явно видно на примере 

структуры TiOx-NiO, ВАХ которой показывает наличие симметричного 

омического участка в области малых напряжений. Предполагая, что 

проводимость определяется локальными дефектами высокоомного оксида, 

можно считать, что в прямом направлении при повышении напряжения 

проводимость начинает определяться зарядопереносом через всю поверхность 

оксидной структуры, тогда как обратный ток гетероструктуры полностью 

маскируется локализованным зарядопереносом. 

Отсутствие полевой зависимости нетипично для традиционных 

гетероструктур и будет обсуждаться ниже. 

Далее видно, что все структуры демонстрируют высокое отношение прямого 

тока к обратному, т.е. обладают заметным выпрямлением, достаточным для 

предотвращения информационной интерференции при их использования в 

составе  ReRAM. Однако значения прямого тока не могут обеспечивать 

нормальную работу ячеек памяти в режиме стирания информации. Плотность 

прямого тока для IZO – CuO составляет величину 10
4
А/см

2
 при напряжении 1 В 

(примерное напряжение перехода из LRS в HRS для оксидной ячейки памяти). 

Этой плотности тока недостаточно для нормального стирания информации для 

ячеек памяти нанометрового масштаба, для которых необходимая величина 

тока оценивается как 10
6
 В/см

2
 [411].  

Для анализа факторов, влияющих на величину прямого тока оксидной 

гетероструктуры, строились зонные диаграммы для каждой оксидной пары. На 

основе анализа зонных диаграмм оценивались величины высоты 

потенциального барьера между полупроводниками. Соответствующие данные 

приведены в таблице 3.6. 

Наличие прямолинейных участков на прямых ветвях ВАХ, построенных в 

билогарифмических координатах, говорит о том, что выполняется обычная для 

гомо- и гетеропереходов зависимость между током J и напряжением V. 
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J=J0exp(eV/kT). Здесь J0 – ток, протекающий через структуры при обратном 

напряжении, е – заряд электрона, к – постоянная Больцмана, Т – температура.  

Используя традиционную процедуру определения высоты потенциального 

барьера из величины J0, определяемой как точка пересечения прямой, 

аппроксимирующей линейный участок ВАХ при прямом напряжении, и оси 

токов, и предполагая, что  J0  exp(-F0/kT), были оценены величины барьеров 

для всех герероструктур. Соответствующие значения приведены в таблице 3.6 

как F0 ВАХ. 

 Температурные зависимости обратного тока для оксидных гетероструктур, 

поляризованных низким напряжением (0,5 В), носили активационный характер. 

Таким образом, для обратного тока действительно характерна следующая 

зависимость:  J0  exp(-F0/kT). Значения высоты барьера, оцененные из 

температурных зависимостей, приведены в таблице как  F0 ВАХ Термо. 

Таблица 3.6 – Величины высоты потенциального барьера между 

полупроводниками. 

 F0 (eV) ВАХ 
F0 

(eV)Термо 
Fb (eV) Eg (eV) 

TiO2-NiO 2.7 2.8 0.5 3.5 

NiO  -  ZnO 2.5 2.4 0.6 3.2 

NiO  -  IZO 1.9 1.8 0.5 2.7 

IZO-CuO2 1.2 1.3 0.9 1.5 

 

Построение зонных диаграмм и расчеты высот барьеров показали, что 

высота барьера возрастает в ряду NiO –ZnO; NiO – TiO; IZO – CuO; NiO – In-

Zn-O(IZO). Экспериментальные данные показывают, что величина прямого 
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тока, определяемого в первую очередь высотой барьера в традиционных 

моделях, в случае оксидных гетероструктур не коррелирует с возможной 

высотой барьера. Естественно, нужно принимать во внимание существенные 

погрешности, возможные  при построении соответствующих зонных диаграмм. 

Однако явно прослеживается зависимость прямого тока от ширины 

запрещенной зоны узкозонного материала, в котором происходит 

зарядоперенос инжектированных неосновных носителей.  Подобное поведение 

может быть объяснено с точки зрения особенностей электронных свойств 

оксидных материалов, имеющих низкую дрейфовую подвижность носителей 

заряда и, как следствие, ограничением зарядопереноса процессами 

рекомбинации неосновных носителей, зависящими от ширины запрещенной 

зоны. 

Полученные экспериментальные результаты показывают, что зарядоперенос 

в оксидных материалах может существенно отличаться от зарядопереноса в 

гетероструктурах на основе традиционных полупроводников. Необходимо 

построение модели, учитывающей электронные свойства оксидов, главным 

образом, в частности, низкую дрейфовую подвижность носителей заряда. 

Однако даже на этом этапе можно сказать, что для увеличения прямого тока 

необходимо использование в составе гетероструктуры оксида с малой шириной 

запрещенной зоны. Используя приведенные выше результаты, можно 

констатировать, что ширина запрещенной зоны должна быть меньше 1,3 эВ. 

 

      3.3.5 Элементы с несимметричной вольтамперной 

характеристикой.  

 

In2O3, SnO2 и ZnO - широкозонные материалы, которые могут последовательно 

менять физические свойства от чистых изоляторов до n-металлов, контролируя 

уровень легировании, при этом, оставаясь прозрачными в оптическом и ИК диапазоне 

(transparent oxides). Они перспективны для создания оптически прозрачных p-n 

гетероструктур, которые применяются, например, в плазменных дисплеях и 
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солнечных батареях. Ключевой проблемой для синтеза подобных p-n контактов 

является подбор соответствующего прозрачного p-полупроводника. В работе [413] 

была синтезирована гетероструктура n+-ZnO/n-ZnO/p-SrCu2O2/In2-xSnxO3, которая 

является полностью прозрачным оксидным p-n контактом с ярко выраженной 

диодной ВАХ. Испаряемый с двух низкотемпературных мишеней ( 350
o
C), SrCu2O2 

(~ 300 нм) осаждался в атмосфере кислорода (~1.3 10
-2

 Па) на стеклянную подложку с 

лакированным слоем In2-xSnxO3 в качестве Омического контакта, после чего методом 

магнетронного распыления осаждались n-ZnO и n+-Zn ºСлои (~ 300 -1000 нм). 

Низкотемпературное осаждение предотвращало химическую реакцию ZnO и SrCu2O2, 

а давление кислорода легко контролировало p и n концентрацию перехода. Кроме 

того, ширина зоны ZnO (3.2 эВ) почти совпадает с шириной зоны SrCu2O2 (3.3 эВ). 

Вообще, ZnO за последние десять лет становится одним из самых популярных 

материалов оксидной электроники. Как широкозонный полупроводник с энергией 

связи экситонной зоны до 60 мВ, которая не разрушается при комнатных 

температурах и выше, он перспективен для создания UV - диодного излучателя (UV 

light-emitting diode). В работе [414] авторам удалось синтезировать p-n переход 

ZnO/алмаз как комбинацию двух широкозонных полупроводников с большой 

экситонной энергией связи (у алмаза до 80 мВ). Легированная бором алмазная пленка 

p-типа была напылена на подложку алмаза методом химического газового осаждения, 

после чего методом магнетронного распыления в атмосфере кислорода был осажден 

оксид цинка. P-n гетероструктура ZnO/алмаз продемонстрировала классическую 

экспоненциальную диодную характеристику: 

1exp
T

o
nV

V
II        (9) 

 с идеальным фактором n равным 1.09 для напряжения 0.65-0.75 В и 6.04 для 

напряжений 0.75-1.47 В. Подобные результаты были получены и для гетероструктур 

n-ZnO/ p-AlGaN и MgxZn1−xO/AlyGa1−yN [415], где также был исследован спектр 

электролюминесценции для температур 300, 500 и 650 К.  

Еще одним интересным применением p-n гетероструктур на основе оксида 

цинка (и меди) является создание диодного H2 - анализатора, что продемонстрировано 

в ряде работ [416] на примере p-CuO/n-ZnO. Оказалось, что золь-гель пленка 
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p-Cu ºСпособна абсорбировать водород с увеличением прямого тока ВАХ в три раза 

по сравнению аналогичным p-n контактом в воздухе.  

В работе [417] диодные структуры n (p)-InP/n-In2O3/P2O5/Pd создавались на 

кристаллах n (p)-InP с n =1 10
16

 см
-3 

и p = 5 10
18

 см
-3

. Предварительный этап включал 

отработанный процесс холодного травления субстрата, а именно поверхность 

очищалась последовательно ацетоном, серной кислотой, и далее проводилась 

полировка в травителе Br (%)-CH3OOH (95 %) и снова помянутые выше операции. На 

втором этапе проводилось электрохимическое осаждение Pd ( 400А) из электролита в 

составе PdCL2, Na2PO4 12H2O7 и C6H5COOH. Электрохимические контакты 

создавались электрохимическим осаждением к n-InP никеля и напылением сплава 

Ag/Zn к p-InP, соответственно. Проведенный спектральный рентгеновский анализ 

показал наличие промежуточных слоев полученной структуры: оксидов индия и 

фосфора. Последний из них является сильным поглотителем водяных паров, что 

ведет к изменению характеристик гетерограниц n (p)-InP/n-In2O3 и P2O5/Pd и к 

высокой чувствительность фототока диодной структуры к влажности и концентрации 

водорода. 

Полученные в данной работе результаты показывают возможность создания на 

основе структуры n (p)-InP/n-In2O3/P2O5/Pd детектора тройного назначения: ИК 

излучения, влажности и водорода. 

Аналогично структуры на основе перовскитных оксидов (типа LaSrMnO3) 

впервые синтезировались и изучались в работе [418], а позднее в [419] в связи с 

перспективой их использования в газовой сенсорной технике. P-n переход 

LnMO2/SnO2 (Ln - редкоземельные металлы Eu, Sm и Sr, M - переходные металлы Co, 

Cr и Fe) в виде дискового контакта диаметром 0.5 мм, был получен под давлением из 

гранул LnMO2 и SnO2 [419]. Сами гранулы были синтезированы окислением в воздухе 

металлических порошков Ln и M при 1573 K и Sn при 973 К соответственно. Вообще, 

ВАХ всех полученных структур имело слабую асимметрию, которая переходила в 

полностью симметричную (практически линейную) характеристику под воздействием 

водорода, присутствующего в гидратизированном воздухе (  1 %). 

 Более интересными свойством некоторых перовскитных оксидов является их 

магнетосопротивление, которое совместно с термоустойчивостью (до 10
3
 K) делает их 

перспективными для создания различных теромостойких электронных элементов 



 399 

управляемых магнитным полем. В работе [420] P-пленка La1−xAxMnO3 (A = Ca, Sr, Ba) 

методом лазерного осаждения (PLD) была напылена на кристаллическую n-подложку 

NSTO (SrTiO3 легированный 1 % Nb). Планарный р-n переход с двумя платиновыми 

контактами обнаружил несимметричную ВАХ диодного типа слабо зависящего от 

магнитного поля ( 1 T), но сильно изменяющуюся от фазового состава перовскита, 

которая при лазерном осаждении контролировалась температурой NSTO. Наиболее 

несимметричной характеристикой с напряжением открытия перехода 0.2 V при 

комнатной температуре имел контакт La0.7Sr0.3MnO3/ NSTO. Ввиду того, что 

коэффициент магнетосопротивления в LaSrMnO3 достигает 90 % [421] по сравнению 

с найденным ( 4.5 %), требуются продолжения исследований: замена n-подложки, 

режимов синтеза, переход с планарной на сандвич конфигурацию p-n контакта и т. п. 

Более многообещающие результаты были получены в работах [422], где 

управляемое магнитным полем НВАХ диодного типа было реализована в 

гетероструктуре на основе манганитов (La0.7Ca0.3MnO3 /SrTiO3 /La0.7Ce0.3MnO3). 

Пленки (500 А) p- La0.7Ca0.3MnO3 и n- La0.7Ce0.3MnO3 были напылены (PLD) 

поочередно с двух сторон на диэлектрическую подложку SrTiO3 (50 А). Полученный 

сандвич контакт на низких температурах (48 K) обнаруживал сильное положительное 

магнитосопротивление со сдвигом напряжения открытия перехода в два раза от 

0.15 V при H=0 до 0.3 V при H=3 T. При комнатных температурах увеличивалась 

несимметричность ВАХ, но исчезала зависимость от магнитного поля. 

Обращаясь к оксидам ванадия, можно отметить, что известно сравнительно 

немного исследований использования их в p-n гетероструктурах с классическими 

диодными ВАХ. 

Наиболее близкой к нашей исследовательской тематике, касающейся эффекта 

энергонезависимой памяти (см. раздел 1), является гетероструктура Au/VO2/p-Si, 

полученная в работе [423]. Пленка VO2 (1500-7000 А) методом пиролиза (C2H7O2) OV 

в потоке аргона наносилась p-подложу кремния толщиной 250 мкм. ВАХ структуры 

измерялись высокочастотным характериографом при комнатной температуре. 

Наблюдались два типа устойчивого и воспроизводимого переключения с памятью. 

Переход образца из высокоомного состояния в низкоомное (включение) 

осуществлялся подачей определенного положительного смещения p-n перехода 

p-Si/n-VO2, т. е. изначально высокоомная ветка ВАХ при критическом значении 
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напряжения переходила в низкоомную и в дальнейшем при уменьшении напряжении 

сохранялась. Переход образца из низкоомного состояния в высокоомное 

(выключение) осуществлялся уже подачей определенного отрицательного смещения 

p-n перехода p-Si/n-VO2, и сохранялась при увеличении напряжения вплоть до 

следующего включения. Несимметричность ВАХ структуры проявлялась в том, что 

области положительных напряжений отрицательное дифференциальное 

сопротивление (ОДС) было N-типа, в области отрицательных напряжений ОДС была 

S-типа. При увеличении удельного сопротивления кремния (до 10 Ом см) 

переключение исчезало, а ВАХ становилась диодной, но со слабым ограничительным 

(вентильным) эффектом.  

Одним из первых p-n контактов на основе оксида ванадия с несимметричными 

ВАХ близкими к диодным, по всей видимости, была структура аморфный V2O5/p-Si 

[424]. На кристаллическую подложку p-Si пентаоксид ванадия ( 300 нм) был нанесен 

термическим напылением в вакууме при различных температурах подложки от -196 

до +120 ºС. Для всех случаев ВАХ обнаруживала ограничительный (вентильный) 

эффект, но ближе к диодному типу для высоких температур подложки ( 120 ºС). Под 

воздействием дневного света обнаружено значительное увеличение обратного тока, 

но практически без существенного изменения прямого тока. 

В работах [425-427] изучалась фотоинжекция в гетероструктуре VO2/TiO2:Nb. 

Пленка (10 нм) n-VO2 эпитаксиально выращена методом PLD на p-подложке из 

оксида титана легированного ниобием (0.035 %) c напыленными золотыми 

электродами. В области комнатных температур, когда двуокись ванадия находилась в 

металлической фазе, т. е. температура фазового перехода металл-изолятор пленки 

была значительно ниже по сравнению с температурой массивного образца (Tt =68 ºС), 

гетероструктура представляла собой барьер Шоттки, обратная ветвь ВАХ которого 

сильно изменялась под воздействием UV-излучения (  = 300-400 нм). С ростом дозы 

облучения обратный ток увеличивался за счет фотоинжекции дырок из подложки, а 

аккумуляции их в пленке VO2 создавала фотовольтаическое напряжение Voc=0.475 V 

и ток короткого замыкания Isc=1.3 mA/cm
2 

при интенсивности излучения 

1.33 mW/cm
2
. Квантовая эффективность γ = (Isc/e)/hν фотовольтаического эффекта 

достигает 3.5 %, но, по мнению авторов, может быть увеличина, используя подложки 
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с большими диэлектрическими константами (для TiO2  170), например, 

сегнетоэлектрики. 

 

 

Рисунок 3.41 –  ВАХ Au/VOx/p-Si диодной структуры [428]. 

 

Наиболее близкой к нашей исследовательской тематике, касающейся элемента 

с несимметричными ВАХ на основе оксида ванадия, является гетероструктура 

Au/V2O5/p-Si, полученная в работе [428], а также Si-VO2-Au [429]. В [428] VOx был 

напылен методом реактивного магнетронного распыления на p-подложку кремния. 

Ванадиевая мишень (99.9 % чистоты) представляла собой диск диаметром 2 in и 

толщиной 0.25 in на расстоянии 10 см от подложки и находилась в камере, 

наполненной аргоном и кислородом (2:1) под рабочим давлением 0.02 Торр. 

Мощность источника напыления - 80 Вт. Быстрый термический отжиг (RTA) 

трансформировал аморфный VOx в оксидованадиевую фазу близкую к V2O5. При 

этом в зависимости от температуры и состава атмосферы отжига (N2 и O2) получались 

различные ВАХ (см. рисунок 3.41). Электрические свойства структур ближе всего 

к Омическим, когда отжиг происходил в атмосфере азота, что, по мнению авторов, 

связано с частичной металлизацией V2O5, а именно пленки содержали фазы неполных 

оксидов ванадия V4O9 и V6O13. В другом случае (RTA-O2), V2O5 был более однороден 

по фазовому составу и представлял собой типичный n-полупроводник, формируя 

вместе с p-Si p-n контакт.  
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     3.3.6 Изготовление и исследование образцов элементов с 

несимметричной вольт-амперной характеристикой на основе 

гетероструктуры Si-VO2-Металл 

 

Разработка технологии выращивания многослойных структур с атомарно резкой 

границей раздела (ГР) слоев (например, путем молекулярно-лучевой эпитаксии) 

позволяет создавать искусственные материалы с новыми, зачастую весьма 

необычными свойствами [430]. Особенно большие надежды здесь возлагаются на 

оксиды переходных металлов (ОПМ). Например, хотя SrTiO3 и LaAlO3 являются 

диэлектриками, ГР в гетероструктуре SrTiO3/LaAlO3/SrTiO3 оказывается проводящей. 

Более того, на ГР двух диэлектриков была обнаружена даже сверхпроводимость. 

Здесь просматривается ряд важных практических приложений – например, магнитные 

туннельные контакты и "оксидная электроника" [431]. Несмотря на большую 

исследовательскую активность последних лет, наши знания об электрических и 

магнитных свойствах оксидных ГР пока весьма ограничены, и здесь можно ожидать 

сюрпризов как для фундаментальной, так и для прикладной науки, т. к. число 

комбинаций различных оксидных материалов (ферромагнетики, антиферромагнетики, 

сверхпроводники, сегнетоэлектрики и др.) очень велико [430].  

В полной мере все вышесказанное относится и к гетероструктурам «ОПМ на Si», 

в частности к структурам с ОПМ, в которых наблюдаются переходы металл-изолятор. 

Например, в [432] описаны трёхэлектродные структуры Si-SiO2-VO2, в которых 

могут быть реализованы эффекты тиристорного и транзисторного типа на основе 

электронного управления переходом металл-изолятор при лавинной инжекции. 

Возможность создания полевого транзистора с использованием ПМИ Мотта (MTFET) 

обсуждалась также ранее в работе [433], где в качестве материалов (моттовских 

изоляторов) предлагаются такие системы, как квазиодномерный органический 

проводник K
+
TCNQ или легированные фуллерены типа KC60. Версия MТFEТ на 

основе VO2 представляется более привлекательной, поскольку данные структуры 

демонстрируют высокою скорость, обладают малыми размерами, и (что более важно) 

работают на основе хорошо изученного, надежного материала, который был уже 

опробован как лабораторный прототип. Кроме того, изменение оптических 

свойств VO2 при ПМИ позволяет использовать данные структуры в оптоэлектронике. 



 403 

Такие устройства способны обеспечить также возможность не только электрического, 

но и оптического управления, так как ПМИ может быть фотоиндуцированным [434]. 

Кроме того, исследованные в [435] структуры Si-SiO2-Si3N4-VO2 могут быть 

использованы в качестве энергонезависимой памяти, аналогичной стандартным 

МНОП-элементам памяти, но с тем отличием, что дополнительный канал хранения 

информации (по VO2), во-первых, допускает оптическое считывание, а во-вторых, в 

некоторых ситуациях может оказаться более стабильным по сравнению с нитридом 

кремния. Связано это с тем, что, например, повышение температуры или 

радиационное воздействие может привести к стеканию заряда из слоя Si3N4, а 

металлическая фаза VO2 при этом сохранится за счет гистерезиса. 

Проведенный нами ранее обзор литературы показывает, что существует всего 

две значимых работы по изучению гетероперехода Si/оксид ванадия [436,437]. В 

одной из них [437] изучается гетероструктура Au/V2O5/p-Si, в другой [436] Si-VO2-Au. 

В работе [436] обнаружен эффект памяти, но детального изучения физического 

механизма его возникновения не приводится, также не приводятся многие важные 

характеристики такие как, разброс параметров ВАХ от элемента к элементу, 

стабильность, время запоминания, скорость переключений и т. д. Аналогов 

обнаруженных нами эффектов нет, и ни в одной из этих работ не говорится о 

возникновении несимметричного электрического переключения, что доказывает тот 

факт, что методика нанесения оксидной пленки и ее параметры кардинальным 

образом влияют на функциональность структуры. В наших представленных в данном 

разделе экспериментах для получения VOx мы использовали анодное окислении.  

Несимметричная ВАХ тиристорного типа гетероперехода Si/VOx является 

новым и перспективным объектом исследования и может иметь приложения в микро- 

и наноэлектронике, что подчеркивает актуальность проводимых исследований. 

 

Структуры Si-VO2-Me получались напылением тонкого слоя V на Si-подложку 

n и p типа. Перед напылением Si-подложки (70 Ом·см.) обезжиривались в ацетоне с 

последующей промывкой в изопропиловом спирте и очищались от естественной 

пленки оксида кремния травлением в плавиковой кислоте, а затем отжигались при 

250 °C в вакууме 10
-5 

Тorr. Слой металлического ванадия наносился на 

предварительно подготовленные вышеописанным способом подложи методом DC 
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магнетронного распыления на установке ВУП-5М. Пленка V полностью окислялась в 

течении 5 мин в стандартном ацетоновом электролите (30 мл бензойной кислоты 

С6Н5СООН, 20 мл перенасыщенного водного раствора буры Na2B4O7 10H2O, на литр 

ацетона) с образованием аморфной пленки V2O5 [438]. Анодное напряжение 

прикладывалось к Si-подложке. Процесс электроформовки с образованием VO2 

канала [438] осуществлялся на переменном токе с частотой f~10
3
Hz. Металлическим 

верхним электродом служил прижимной позолоченный контакт. Схематическое 

изображение полученной таким образом структуры Si VO2–металл представлено на 

рисунке 3.42. 

 

 

Рисунок 3.42  Структура Si VO2–Me. 

 

 

 

Параметры полученных образцов представлены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Параметры изготовления структур. 

 

Образец №  

 
Толщина пленки оксида 

ванадия, нм 
Тип подложки (Si) 

1 100 n 

2 100 P 

 

 

В измерительной схеме полученная структура соединялась последовательно с 

нагрузочным резистором RL=10 k  и токовым резистором RI=10  (рисунок 3.43). 

ВАХ снимались на переменном напряжении U0, которое было нескольких видов: 

синусоидальное, синусоидальное прошедшее через однополупериодный выпрямитель 

и синусоидальное прошедшее через двухполупериодный выпрямитель. Частоты 

сигнала также варьировались и составляли f1=100 Hz или f2=10
4 

Hz. Дополнительную 

информацию давало также влияние на ВАХ освещения, создаваемое лампой с 

вольфрамовой спиралью. 

Результаты 

При использовании Si-подложки n-типа ВАХ переключателей ни чем не 

отличались от ВАХ на ванадиевом подслое и имели симметричный вид. Параметры 

переключения Uth и Uoff не изменялись при подаче сигналов различных видов и частот 

(f1, f2), на освещение не реагировали (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Пороговые характеристики полученных структур. 

 

Образец 

№  

 

Частота f 

Uth, В Uoff, B 

Асимметрия 

ВАХ 

(выпрямление) 

Влияние 

освещения 

1 f1 1 0.8 нет нет 

1 f2 1 0.8 нет нет 

2 f1 1 0.8 есть есть 

2 f2 0.6 0.4 нет есть 
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Рисунок 3.43  ВАХ структуры p-Si VO2–металл в различных условиях 

эксперимента (а – д) – см. описание в тексте. 

 

При использовании Si-подложки p-типа, на частоте f1 синусоидального сигнала 

U0 ВАХ имела вид, показанный на рисунке 3.43.а (пунктиром обозначены 

переходные процессы переключения). При частоте f2 синусоидального сигнала U0 

ВАХ имела вид, приведенный на рисунке 3.43.б. При частоте f2 синусоидального 

однополупериодного сигнала U0 ВАХ имела вид, показанный на рисунке 3.43.в. 

При частоте f2 синусоидального двухполупериодного сигнала U0 ВАХ имела вид, 

показанный на рисунке 3.43.г. При подаче двухполупериодного сигнала U0 

положительной полярности с частотой f2 переключение не наблюдалось (ВАХ на 

рисунке 3.43.г, кривая 1). Однако при дополнительном освещении переключение 

появлялось (ВАХ на рисунке 3.43.г, кривая 2). 

Таким образом, в зависимости от режима наблюдения ВАХ, изменяются 

пороговые характеристики переключения Uth и Uoff. Объяснение 

экспериментальных данных основано на том, что VO2 канал имеет проводимость 

n-типа, и несимметричность ВАХ (рисунок 3.43.а) обусловлена наличием p-n 

перехода. Отсутствие переключения на ВАХ (рисунок 3.43.г, кривая 1) вызвано 

возникновением запирающего слоя р-n перехода, а при освещении в области p-n 
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перехода генерируются неосновные носители заряда, ток возрастает и наблюдается 

переключение (кривая 2). 

Проводились первые попытки оценить размер канала переключения. После 

процедуры электрической формовки канала размер появляющегося пятна оценивался 

в оптический микроскоп, оно было порядка 1-2 мкм в диаметре. 

Таким образом, в данной главе показано возможность создания элемента на 

основе гетероструктуры Si-VO2-Металл с нессимитричной ВАХ.  

Показано, что на данном этапы размер минимально возможного элемента 

составляет 1-2 мкм. 

3.4 Отработка низкотемпературных технологических приемов 

получения диодных p-n оксидных гетероструктур с операционными 

параметрами, оптимальными для использования в качестве элемента 

доступа в ячейках 3D памяти. 

 

 3.4.1 Создание и исследование диодов Шоттки методом анодного 

окисления. 

 

Диод Шоттки — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при 

прямом включении. Диоды Шоттки используют переход металл-полупроводник в 

качестве барьера Шоттки (вместо p-n перехода, как у обычных диодов). При этом 

сродство электрона полупроводника n – типа должно быть меньше, чем работа 

выхода из металла,  а для полупроводника p – типа -  наоборот.  

Одним из основных низкотемпературных способов получения оксидных пленок 

является электрохимическое (анодное) окисление. Анодирование это процесс 

получения оксидных плёнок на поверхности металлов и полупроводников при 

анодной поляризации в кислородосодержащих средах с ионной проводимостью: в 

растворах и расплавах электролитов, в плазме газового разряда в кислороде, а также в 

контакте с твёрдыми электролитами. По сравнению с другими способами получения 

собственных оксидов на поверхности металлов (термическое, химическое 

оксидирование), электрохимическое  окисление имеет ряд преимуществ. В частности, 

анодное окисление является одним из наиболее удобных способов  получения тонких 
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оксидных плёнок в неравновесных условиях с образованием метастабильных 

структурных и химических фаз. Необходимо отметить. Что для анодного окисления 

необходимо создание достаточного электрического поля в образующейся пленке, для 

этого сопротивление оксида должно быть достаточно велико. 

Существует целый ряд металлов, анодное окисление которых хорошо 

отработано и широко представлено в литературе: Al, Ti, V, Nb, Ta, Zr и т. д. [439]. 

Это, как правило, диэлектрические пленки кроме оксидов V и Ti, которые обладают 

полупроводниковыми свойствами проводимости n-типа. Для создания диода Шоттки 

ванадий (V) не подходит, так как оксид ванадия обладает работой выхода (6.7 эВ) 

[440] большей, чем  работа выхода всех известных металлов. Оксид титана имеет 

довольно сложные условия анодного окисления – электролит представляет собой 

расплав солей при температуре более 300
0
С, и не является низкотемпературным 

методом получения. Из оставшихся оксидов наименьшей шириной запрещений зоны 

3.4.эВ обладает Nb2O5. Оксид ниобия по сравнению с рядом предельных оксидов Al, 

Mo, Ta, Zr и т.д., получаемых методом анодного окисления, имеет меньшее 

сопротивление. Работа выхода  оксида ниобия полученного методом анодного 

окисления составляет 5.1 эВ [441].  

Для создания диода Шоттки на основе оксида ниобия следует использовать 

металлы с высокой работой выхода, такие как Ni (5.15 эВ), Au (5.1 эВ), Pt (5.65 эВ), 

Pd (5.12 эВ) [442]. Следует отметить, что при магнетронном напылении пленок 

толщиной порядка ~ 100 нм расход металла небольшой, а использование 

сравнительно дорогих металлов обходится гораздо дешевле, нежели получение, к 

примеру, сложного оксида IZO, использующегося для получения оксидных p-n 

гетероструктур. Следует отметить, что при создании диода Шоттки металлический 

ниобий служит как в качестве нижнего электрода, так и прекурсором для создания 

оксидного слоя.  

Анодное окисление ниобия может проводиться в гальваностатическом и 

вольтстатическом режимах в электролитах на основе водных растворов кислот H3PO4, 

H2SO4, HNO3 и смесей на их основе. В плотность тока при анодировании не должна 

превышать 5 мА/см
2
, т.к. при большем значении концентрация дефектов пленки 

приводит к исчезновению выпрямляющего эффекта диода Шоттки. При этом 

напряжение анодирования составляет от 10 до 20 В. При напряжении большем 20 В, 
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сопротивление пленки оксида начинает давать существенный вклад в сопротивление 

диода, значительно уменьшая плотность прямого тока.  Следует отметить, что при 

напряжении анодирования менее 16 В прямой ток, для одного материала верхних 

электродов, практически не различается. Это в свою очередь говорит о том, что 

основное сопротивление диода составляет сопротивление контакта. При напряжении 

менее 10 В формируется анодная пленка, низкое напряжение пробоя которой, не 

обеспечивает стабильную работу диода в диапазоне напряжений до 5 В. Определение 

толщины анодных оксидных пленок проводилось методом анодной спектроскопии. 

Основой метода является анализ зависимости скорости роста напряжения при 

анодном окислении в режиме постоянного тока.  Как известно, при формировании 

сплошного анодного оксидного слоя [443]: 

)/( FnZMEj
dt

dU
dif           (10) 

 - эффективность формования, j- плотность тока, М – молекулярный вес оксида, 

difE  - дифференциальная напряженность поля в растущем анодном оксиде, nZ – 

валентность реакции окисления,  - плотность оксида, F = 9,65*10
4
 Кл/моль – 

число Фарадея. Для Nb2O5 : ρ = 4,95*10
3
 кг/м

3 
, nZ = 10,  М = 266 г/моль,  λ = 1.  

Выражение для напряженности поля в окисном слое: 

Mj

Fnz

dt

dU
Edif            (11) 

dt

dU
  - угол наклона зависимости U(t).  

Толщина пленки d вычисляется как [443]: 

   d = dx/dU  Ua              (12) 

dx/dU = 4 нм/В - постоянная анодирования (приращение толщины АОП при 

увеличении напряжения на электрохимической ячейке на один вольт), Ua – 

напряжение анодирования (напряжение при достижении которого, процесс 

образования окисла прерывается). Диапазон толщин используемых анодных пленок, 

составляющий от 40 до 80 нм. Наиболее оптимальной, является толщина пленки ~ 50 

нм. На рисунке 3.44 показана зависимость напряжения U на ячейке анодирования и 

пересчитанная толщина роста анодной пленки Nb2O5 от времени анодирования при, 

постоянной анодирования равной 4 нм/В. 
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Рисунок 3.44 – Зависимость напряжения и рассчитанной толщины анодной 

пленки Nb2O5, в гальваностатическом режиме. 

 

На рисунке 3.45 представлен рентгеноструктурный анализ пленки полученной 

методом анодирования металлического ниобия нанесенного на кремниевую 

подложку. Пленка Nb2O5, сформированная при комнатной температуре, показывает 

предпочтительную ориентацию (101). Кроме этого, рентгеноструктурный анализ θ-2θ 

брэгговского отражения монокристаллов Si выявил четко выраженный пик 

Nb2O5(101) вместо самых высоких (100) и (001) пиков в гексагональном Nb2O5. Это 

соответствует лоренцеву контуру, равному 2.2 градуса, на ширине пика, 

соответствующей его полувысоте. Используя формулу Шерера, было определен 

размер зерна, перпендикулярного поверхности пленки, равного 3.8 нм. 
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Рисунок 3.45 – Рентгеноструктурный анализ пленки оксида ниобия 

толщиной 90 нм полученной анодным окислением Nb осажденного на  Si(001) 

подложку в CuKα излучении. Лоренцев контур соответствует Nb2O5(101) пику 

Брэгговского отражения. 

 

В качестве верхнего металлического электрода использовались металлы с 

большой работой выхода: Ni, Au, Pt, Pd. Электроды микро масштаба получались 

методом электронной литографии. На пленку оксида ниобия методом пиннингования 

наносился позитивный электронный резист ПММА, который затем отжигался до 

температуры 130 
о
С с целью создания тонкой полимерной пленки толщиной порядка 

0.5 мкм. Далее при помощи растрового электронного микроскопа производилось 

экспонирование отдельных участков пленки оксида ниобия по заранее 

приготовленному шаблону, после чего образец с нанесенным электронорезистом 

проявлялся в проявителе МИБК:ИПС в пропорциях 1:3. с целью удаления резиста с 

проэкспонированных областей.  

На следующем шаге производилось DC магнетронное напыление палладия (Pd) 

в качестве верхнего электрода. После lift-off процедуры в ацетоне с использованием 

ультразвуковой очистки непроэкспонированные области удалялись, образуя участки 

палладия на поверхности оксида ниобия. Оптическая фотография контактов, 

полученная описанным выше методом, представлена на рисунке 3.46.  
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Рисунок 3.46 – Оптическая фотография Pd контактов на поверхности 

Nb2O5, размером 10х10 мкм. Также на снимке изображен зонд для снятия 

электрических характеристик. 

 

Пример создания диода Шоттки на основе оксида ниобия: на диэлектрическую 

подложку методом DC магнетронного распыления наносится слой металлического 

ниобия толщиной ~ 200 нм. Далее проводится анодное окисление образца в 

электролите 0.1N водного раствора H3PO4 в гальваностатическом режиме при 

плотности тока 2 мА/см
2
 до напряжения 12 В. На следующем шаге производится DC 

магнетронное напыление палладия (Pd) в качестве верхнего электрода с 

использованием методов литографии.  

Вольтамперная характеристика полученного диода Шоттки представлена на 

рисунке 3.47. Технические характеристики оксидного диода следующие: плотность 

тока (при напряжении 4 B) прямого 10
2
 А/см

2
, обратного 10

-5
 А/см

2
. Отношение токов 

соответственно 10
7
.   

Кроме выпрямления, при циклировании ВАХ на линейной развертке 

наблюдается гистерезис (рисунок 3.47), причем при положительном смещении на 

верхнем электроде поляризация ведет к уменьшению сопротивления диода, а при 

отрицательном  смещении к увеличению.  Таким образом, при поляризации прямой 

ток диода увеличивается, а обратный  уменьшается, что только улучшает 

выпрямительные свойства диода. По нашему мнению гистерезис возникает 

вследствие полевой миграции кислородных вакансий в пленке вблизи барьера 

Шоттки.  
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Рисунок 3.47 – Нелинейная ВАХ структуры Nb/Nb2O5/Pd. Отношение 

прямого и обратного тока  10
7
.  Гистерезис ВАХ составляет один порядка тока. 

 

Для получения барьера Шоттки использовались металлы Ni, Au, Pt, Pd. На 

рисунке 3.48  представлены ВАХ для Au и Ni контактов. Следует отметить, что для 

Au электродов плотность прямого (10
1
 A/см

2
) и обратного (10

-2
 A/см

2
) тока при малых 

напряжениях (U = 1B) выше, однако их отношение составляет не более 3 порядков. 

Увеличение тока свидетельствует о снижении высоты энергетического барьера, при 

этом выпрямительные свойства структуры ухудшаются. Ni электроды имеют 

промежуточное между Pd и Au электродами: плотность прямого тока - 10
-5

 A/см
2
, 

обратного тока – 1 A/см
2
, отношение токов около 5 порядков, соответственно. В 

пользу этого материала верхнего электрода выступает малая стоимость Ni по 

сравнению с такими металлами как Au, Pd, Pt.   
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Рисунок 3.48 – ВАХ структуры Nb/Nb2O5 с золотыми (а) и никелевыми (б) 

контактами. 

 

Рисунок 3.49 –  ВАХ диодной структуры Nb/Nb2O5/Pd в диапазоне температур 30-

63 °C. 

 

Кроме того, исследовались температурные зависимости диодной структуры 

Nb/Nb2O5/Pd. Вольтамперные характеристики диода Шоттки представлены на 

рисунке 3.49. Нагрев образца проводился термически на медном подогревателе. 

Измерения снимались с контактной площадки с линейным размером 25 мкм. 
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Рисунок 3.50 –  ВАХ диодной структуры Nb/Nb2O5/Pd в диапазоне температур -

29-16 °C. 

 

Далее, вольтамперные характеристики диодной структуры Nb/Nb2O5/Pd 

снимались с другой аналогичной контактной площадки (рисунок 3.50) в 

отрицательном диапазоне температур при помощи охлаждения азотом. Из графиков 

видно, что обратные токи изменяются весьма незначительно. При нагреве диод 

работает стабильно, прямые токи увеличиваются не более чем на порядок с ростом 

крутизны. 

Дополнительной задачей стояло получение прототипа диода Шоттки, 

наносимого на подложку послойно (stackable), пригодного, таким образом, для 3D-

интеграции. После описанной выше процедуры получения диодной структуры, 

рабочая область покрывалась дополнительным слоем резиста, и на свободной области 

оксидной пленки вновь производилось нанесение площадок верхних электродов (Pd) 

с использованием методов литографии. После окончательного lift-off процесса и 

старые, и новые контактные площадки сохраняли рабочее состояние, что позволяет 

говорить о возможности внедрения данного метода в архитектуру 1D1R. Тем не 

менее, как показано на рисунке 3.51, после второго процесса ультразвуковой очистки 

резиста, часть контактов отслаивалась. 
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Рисунок 3.51 – Оптическая фотография первой серии Pd контактов на 

поверхности Nb2O5 размером 15х15 мкм после второго lift-off процесса. 

 

Как известно из литературы диоды Шоттки характеризуются сравнительно 

малым временем переключения. При измерении временных характеристик на диод 

подавались сигналы биполярной прямоугольной формы, напряжение снималось при 

помощи цифрового осциллографа с последовательно включенного с диодом 

сопротивления. Полученные осциллограммы представлены на рисунке 3.52.  На 

графике хорошо заметны пики сигнала возникающие при прохождении фронта с 

последующей релаксацией до стационарного уровня. Характерное время 

релаксационного процесса составляет 200-300 нс. По всей видимости, данная форма 

сигнала связана с наличием емкости оксидной пленки, при этом зная сопротивление 

пленки можно ее оценить. Сопротивление структуры в прямом направлении равно 3 

10
4
 Ом. Учитывая, что RC , емкость структуры составляет ~ 10 пФ. Если 

рассчитать емкость структуры по известному соотношению 0 /C S d при площади 

контактов S = 6.3 10
-6 

см
2
 (25х25 мкм) и диэлектрической проницаемости оксида 

ниобия ~ 50 (в работе [444] разброс  составляет от 40 до 60), получим величину 7 

пФ, что согласуется с данными полученными из учета времени релаксационного 

процесса.  
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Рисунок 3.52 – Осциллограммы выпрямления биполярных прямоугольных 

сигналов при помощи структуры  Nb2O5/Pd. 

 

Далее приведем расчет основных характеристик для структуры Nb/Nb2O5/Pd,  

используя анализ ВАХ выпрямляющего контакта. Для расчета будем использовать 

ветвь прямого тока при линейном росте напряжения. Основной электрофизической 

характеристикой выпрямляющих контактов является высота потенциального барьера 

q b , которая определяет основные параметры ВАХ диодов Шоттки. В соответствии с 

теорией Бете (диодной теорией), разработанной для полупроводников с высокой 

подвижностью, таких как кремний и арсенид галлия, вольтамперная характеристика 

контакта может быть представлена в виде: 

* 2 exp expbq qU
j A T

kT nkT
  (13), 

где A
∗
 - модифицированная постоянная Ричардсона с учетом эффективной 

массы электрона в полупроводнике; n - коэффициент неидеальности ВАХ. 

Прямая ветвь ВАХ диода Шоттки характеризуется величиной прямого падения 

напряжения при фиксированном токе, коэффициентом неидеальности ВАХ, 

сопротивлением диода. Обратная ветвь ВАХ характеризуется величиной обратного 

тока при фиксированном напряжении и пробивным напряжением. 
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Одной из наиболее распространенных является методика расчета высоты 

барьера и коэффициента неидеальности контактов Шоттки по ВАХ. В соответствии с 

ней высота барьера вычисляется из ВАХ диода по формуле 

* 2

lnb

s

A T
q kT

j
,  (14), 

где js – плотность тока насыщения, определяемая экстраполяцией прямой ветви 

ВАХ к нулевому напряжению. Коэффициент неидеальности находится из 

экспериментальных ВАХ диода в соответствии с формулой: 

ln( )s

q U
n

kT j j
  (15). 

 

Анализируя прямую ветвь ВАХ структуры Nb/Nb2O5/Pd (рисунок 3.53) можно 

определить плотность тока насыщения и коэффициент неидеальности контакта. 

Исходя из графика плотность тока насыщения составляет 1.5*10
-15

 A/см
2
. Тангенс 

угла наклон в полулогарифмических координатах равен 15.5 В
-1

, соответственно 

коэффициент неидеальности ВАХ контакта Nb2O5/Pd составляет 2.49. Поскольку  

постоянная Ричардсона стоит под знаком логарифма, ее точность ее значения не 

сильно влияет на значение высоты барьера. Оценив ее значение без учета 

эффективной массы электрона как 120 Aсм
-2

K
-2

 (при постоянной  Больцмана 

8.617*10
-5

 эВ/К), расчетная высота барьера составляет  контакта Nb2O5/Pd  1.3 эВ.  

0 1 2 3 4

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

ln
(j
)

U,V

ln(j)=15.5U-34.1

  

Рисунок 3.53 – Прямая ветвь ВАХ структуры Nb/Nb2O5/Pd в координатах 

десятичного и натурального логарифма плотности тока. 
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Для Au и Ni контактов  токи насыщения равны js(Au) = 5*10
-6

 и js(Ni) = 5*10
-9

. 

Высота барьера, рассчитанная из ВАХ при комнатной температуре, составляет 

соответственно 0.7 эВ и 0.9 эВ. Тангенс угла наклона прямой ветви ВАХ в 

полулогарифмических координатах равен 24.8 В
-1

 для Au и 18.9 В
-1

 для Ni, а 

коэффициент неидеальности 1.56 и 2.05, соответственно. 

По литературным данным [445,446] работа выхода оксида ниобия 5.6 эВ, при 

этом учитывая работы выхода большинства металлов выпрямление должно 

наблюдаться только на платине. В статье [441] работа выхода Nb2O5 полученного 

анодным окислением равна 5.1 эВ, это значение также недостаточно для образования 

выпрямления т.к. в этом случае разница работ выхода с такими элементами как 

золото, никель, палладий слишком мала. Однако в эксперименте появление 

несимметричной ВАХ наблюдается. 

Широкозонные оксиды типа N2O5 или Та2O5  используются в  конденсаторах в 

качестве изолирующего слоя. Однако, как правило, данные слои обладают 

несовершенной структурой и содержат кислородные вакансии и другие дефекты. 

Кислородные вакансии создают глубокие локализованные состояния, действующие в 

качестве доноров с концентрацией около 10
18

 до 10
19

 см 
-3 

[447]. Наличие 

локализованных состояний в запрещенной зоне может смещать уровень Ферми ближе 

к зоне проводимости. В работе [447] взято значение электронного сродства в Nb2O5 

как 4 эВ. Исходя из значения концентрации носителей, можно оценить состояние 

уровня Ферми от дна зоны проводимости (Ec-Ef). Исходя из соотношения: 

kT

EE
Nn

fc

c exp    (16), 

где Nc – эффективная плотность состояний в зоне проводимости.   В свою 

очередь плотности состояний можно найти как: 

2/3

2

*2
2

h

kTm
N n

с  (17), 

здесь mn
*
 – эффективная масса электрона в зоне проводимости. Без учета 

эффективной массы электрона значение Nc при комнатной температуре составляет 2.5 

10
19

 см
-3

. Концентрация носителей в зоне проводимости будет значительно меньше 

концентрации локализованных, ее можно оценить исходя из соотношения: ne , 
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где - удельная проводимость оксида ниобия,  - подвижность носителей, которую 

при учете нестехиометричности материала можно оценить, по порядку величины, как 

0.1 см
2
/(В*с). Измерив по ВАХ образцов, толщиной более 100 нм, удельную 

проводимость оксида, которая составляет 10
-9

 Ом
-1

, мы получили значение 

концентрации носителей в зоне проводимости равным 5 10
10

 см
-3

, что на 8 порядков 

меньше значения концентрации локализованных состояний приведенных в [448]. 

Используя уравнение 9, расчетное расстояние между уровнем Ферми и дном 

зоны проводимости  составляет 0.5 эВ. Если учитывать эффективную массу 

электрона, которая в широкозонных полупроводниках может превышать массу покоя 

на 1-2 порядка, то уровень Ферми может опускаться до 0.7 эВ от дна зоны 

проводимости. При этом энергия соответствующая уровню Ферми составляет 4.5-4.7 

эВ. Данное значение позволяет получать изгибы энергетических зон и слой обеднения 

на границе оксида при контакте такими металлами как золото, никель, палладий.  

Использовав оцененную нами из прямой ветви ВАХ высоту потенциального 

барьера Nb2O5/Pd q b = 1.3 эВ, получим расчетную работу выхода электрона из Pd 

равной 5.2 эВ, что соответствует диапазону табличных значений для палладия. Таким 

же образом для Au  и Ni контакта при высотах барьера 0.72 эВ и 0.86 эВ, получим 

работы выхода электрона из металла равными 4.7 и 4.9 эВ, что также находится 

вблизи известных значений. На рисунке 3.54 приведена зонная диаграмма для 

структуры  Nb2O5/Pd с учетом термодинамического равновесия. 

 

Рисунок 3.54 – Энергетическая диаграмма структуры  Nb2O5/Pd. 
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В заключении следует обратить внимание, что диод Шоттки на основе оксида 

ниобия создается низкотемпературным, недорогим и совместимым с современными 

методами производства  микроэлектронных компонентов методом – анодным 

окислением. По сравнению с многоэтапным процессом создания оксидных p-n 

гетероструктур способ получения  диода Шоттки на основе анодного оксида ниобия 

является гораздо более простым и дешевым. При этом полученные структуры 

позволяют получать плотность прямого тока до 10
2
 А/см

2
 и отношение прямого и 

обратного тока до 10
7
.  Использование металлического ниобия в качестве нижнего 

электрода и прекурсора для создания оксидного слоя позволяет еще  более упростить 

технологию получения. 

 

 

3.4.2 Золь гель методика нанесения тонких пленок 

 

Из различных методов, используемых для получения тонких пленок оксидов 

ванадия, повышенный интерес представляет золь-гель метод. Использование 

исходных компонентов в жидкой фазе обеспечивает возможность создания 

пленок с точным контролем структуры, стехиометрии состава вещества, с 

высокой гомогенностью, чистотой и низкой температурой формирования 

оксидных фаз. Данный метод позволяет наносить пленки на подложки большой 

площади, в том числе и гибкие. 

В данной работе пленки диоксида ванадия получали золь-гель методом 

тремя способами:  

1. расплавным золь-гель методом (температура расплава Тf варьировалась) с 

последующим восстановлением V2O5×nH2O до VO2 в вакууме в течение 1 часа 

при температуре 500
0
С [449];  

2. из растворов триэтоксиванадила VO(OC2H5)3 в метилцеллозольве (МЦ) 

(CH3OCH2CH2OH, Ткип=124
о
С) с последующим восстановлением V2O5 до VO2 в 

смеси аргона (95%) и  водорода (5%) при 450 - 500
0
С в течение 10-60 мин. 

[450]. 
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3. из растворов ацетилацетоната ванадила VO(ac ac)2 в метиловом спирте с 

ИК-сушкой при 190
0
С для удаления растворителя и прогревом 30 мин. при 

550
0
С  и 5 мин. при 600

0
С в токе азота  для кристаллизации диоксида ванадия. 

Первый способ наиболее простой, однако, по результатам АСМ-

исследований  кристаллиты имеют значительный разброс по размерам (рисунок 

3.55 а), с высокой неоднородностью морфологии поверхности. Кроме того, 

получать легированные пленки с точно контролируемой высокой 

концентрацией примеси этим методом не удается. Методы химического синтеза 

сложнее, однако, пленки получаются более однородными (рисунок 3.55 б) и 

проблема легирования должна решаться проще. 

 Третий способ обладает рядом преимуществ по сравнению со вторым, а 

именно: раствор устойчив, не гидролизуется при хранении; исключаются 

операции, связанные с восстановлением ванадия (5) до ванадия (4), что 

упрощает и удешевляет процесс, позволяет снизить температуры обработки 

пленок. 

а)  б)   

Рисунок 3.55 – Морфология пленок диоксида ванадия, изготовленных  

(а) расплавным золь-гель методом (способ 1) и  (б) из растворов 

триэтоксиванадила в метилцеллозольве (способ 2). 

 

При изготовлении пленок расплавным золь-гель методом (способ 1) сначала  

получали водный раствор геля пентаоксида ванадия методом плавления и 

закалки в воду. Порошок V2O5 (чда)  плавили в алундовом тигле в муфельной 

печи, после чего расплав нагревали до определенной температуры в диапазоне 

700ºС – 1000ºС. Температура плавления пентаоксида ванадия 670
о
С. При 
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температурах 700, 800, 900ºС расплав выдерживали в течение одного часа, при 

температуре 1000ºС – в течение 25 минут. Полученный расплав быстро 

выливали в дистиллированную воду при комнатной температуре и 

размешивали. После отделения непрореагировавших частиц (фильтрованием) 

получали однородный гелеобразный раствор красно-коричневого цвета. Если 

при 1000 ºС  выдерживать расплав в печи больше 25 минут, то гель в 

дальнейшем не образуется.  

Попытки добавить в готовый V2O5-гель растворы различных солей для 

легирования успехом не увенчались – гель сворачивался. Многочисленные 

исследования [451] показали, что практически все электролиты вызывают 

коагуляцию. Для начала коагуляции необходимо, чтобы концентрация 

введенного в раствор электролита превышала некоторую критическую 

величину, которая получила название порога коагуляции. Величину порога 

коагуляции можно рассчитать по формуле 

3 5

2 6 6

( )kT
C

A e z
,   (18), 

где А и С – константы, ε – диэлектрическая проницаемость, k – постоянная 

Больцмана, e – заряд электрона, z –  заряд ионов-коагуляторов. 

Для однозарядных ионов порог коагуляции в зависимости от природы золя, 

степени его дисперсности и концентрации составляет 25 – 100 ммоль/л, для 

двухзарядных ионов – 0,5 – 2 ммоль/л, для трехзарядных – 0,01 – 0,1 ммоль/л. 

Таким образом, получить пленку пентаоксида ванадия с достаточно высокой 

концентрацией многозарядной легирующей примеси добавлением в готовый 

V2O5-гель растворов электролитов не представляется возможным. Тем не 

менее, удалось получить пленку, легированную иттербием с концентрацией 

около 2%, методом добавления в готовый гель раствора Yb2(SO4)3  в воде. 

При получении геля с различными добавками порошки WO3, MoO3, 

Yb2(SO4)3   или  молибдата аммония (NH4)6Mo7O24 · 4H2O плавили в тигле с 

расплавом V2O5 при температуре 900
о
С, затем выливали расплав в воду.  
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Полученный гель устойчив, может храниться длительное время. С течением 

времени вязкость геля увеличивается, поэтому для получения нужной 

консистенции гель разбавляли дистиллированной водой. Для получения плёнок 

гидратированного пентаоксида ванадия гель наносили на подложку 

контактным способом (путем нанесения капли раствора из пипетки с 

последующим распределением по подложке) или центрифугированием. 

Толщина пленки определяется в основном вязкостью геля, которую легко 

менять, добавляя воду.  

После нанесения геля образцы высушивались в течение 24 часов при 

комнатной температуре; при этом образовывалась плёнка ксерогеля V2O5 · nH2O 

(n = 1,6-1,8). Цвет высохших пленок менялся от красно-коричневого (700 ºС) до 

серо-коричневого (1000 ºС).  С течением времени цвет толстых пленок 

меняется до желто-коричневого, а тонких - до желто-зеленого. 

Пленки, полученные из гелей с добавками, состав которых можно описать 

формулой V2-yТyO5±δ · nH2O (у = 0,01 – 0,12; Т –  W, Mо или Yb; n = 1,6 – 1,8), 

имели серо-зеленый оттенок.  

Вакуумный отжиг образцов (для получения низших оксидов ванадия 

восстановлением V2O5 - геля, чистого и легированного W)  производился с 

использованием вакуумно-напылительной установки ВУП-5М при давлении 

остаточных паров <10
-3

 мм рт ст. (0,13 Па) при помощи галогеновой лампы 

HLX64640 (24В, 150Вт). Температура устанавливалась в пределах 500 ± 20 ºС и 

измерялась хромель-алюмелевой термопарой, расположенной в 

непосредственной близости от образца. Длительность отжига подбиралась 

экспериментально. В результате получались пленки нестехиометричного VO2 

или V1-yWyO2±δ. 

Способ 2 (алкоксидный химический синтез). Пленки получали из 

триэтоксиванадила VO(OC2H5)3 с использованием метилцеллозольва 

(CH3OCH2CH2OH) в качестве растворителя. CH3OCH2CH2OH кипит при 124°C, 

хорошо растворяет VO(OC2H5)3. Он может образовывать комплексные 

соединения с ионами ванадила, что препятствует образованию преципитатов в 
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растворе и позволяет получать более однородные и близкие к эпитаксиальным 

пленки по сравнению с другими растворителями. 

Для приготовления растворов триэтоксиванадил (Aldrich, 95%) смешивали в 

сухом боксе с нужным объемом растворителя. Полученный раствор 

фильтровали через фильтры (Millipore) с размером пор 0.45 мкм в колбы на 20 

мл, которые далее герметично закрывали. 

Пленки получали методом центрифугирования при скорости 3500 об./мин. 

Нанесение проводили при комнатной температуре на подложки трех типов, 

очищенных стандартным в микроэлектронике способом: 

– кремниевые пластины КЭФ-50; 

– окисленные пластины кремния КДБ-12 с толщиной слоя диоксида кремния 

100 нм; 

– гетероструктуры, сформированные на кремниевых пластинах 

Pt/TiOx/SiO2/Si (пленки наносили на слой платины толщиной 100 нм). 

Триэтоксиванадил гидролизовался непосредственно в процессе 

центрифугирования раствора при его взаимодействии с влагой окружающей 

среды с образованием аморфных пленок геля оксо и гидроксополимеров. Далее 

подложку со слоем геля подвергали ИК_сушке при 190°C в течение 4 мин для 

удаления растворителя. Операции нанесения и ИК-сушки проводили в 

вытяжном шкафу в условиях конролируемой влажности (≈ 25%). Затем образцы 

отжигали в муфельной печи на воздухе при 500°C для удаления углерода и 

кристаллизации пентаоксида ванадия V2O5. 

Было проведено два типа отжигов: с кристаллизацией каждого слоя после 

его нанесения и сушки (послойный отжиг) и с одновременной кристаллизацией 

всех нанесенных высушенных слоев (однократный отжиг). Далее для 

восстановления V2O5 до VO2 образцы отжигали в смеси аргона (95%) и 

водорода (5%) при 450–500°C. 

Схема получения пленкообразующих растворов и синтеза пленок 

представлена на рисунке 3.56. 
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Оптические свойства пленок (толщину, показатель преломления) 

исследовали методом многоугловой эллипсометрии на эллипсометре ЛЭФ-3М. 

Структурные и морфологические исследования проводили методами 

рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-3М 

(CuKα_излучение) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на 

сканирующем микроскопе Leo Supra 50 VP. 

 

Рисунок 3.56 – Общая схема синтеза пленок диоксида ванадия. 

 

В результате РФА пленок установлено, что после ИК-сушки при 190°C 

пленки остаются аморфными, что подтверждается отсутствием пиков на 

дифрактограммах. Послойный окислительный отжиг приводит к образованию 

ориентированного моноклинного пентаоксида ванадия, в то время как после 

однократного окислительного отжига пленки получаются 



 427 

неориентированными. Это явление может быть связано с ориентирующим 

влиянием подложки, которое проявляется в ходе кристаллизации пентаоксида 

ванадия только при малых толщинах слоя геля (несколько десятков 

нанометров). Также это проявляется при сравнении снимков СЭМ: пленки 

после однократного отжига оказываются более дефектными, чем после 

послойного отжига; в них наблюдаются округлые неупорядоченные зерна, 

видны пустоты. 

Методом эллипсометрии показано, что концентрация исходного раствора 

влияет на толщину пленок пентаоксида ванадия: при увеличении концентрации 

раствора триэтоксиванадила с 0.1 до 0.5 М толщина пленок увеличилась с 110 

до 280 нм. 

Условия образования VO2 были выбраны, исходя из результатов 

варьирования температуры (от 450 до 500°C) и времени (от 10 до 60 мин) 

восстановительного отжига. Отмечено, что пленки неориентированного 

пентаоксида ванадия на кремнии восстанавливаются в диоксид в более жестких 

условиях, чем ориентированного (500°C, 40 мин. и 450°C, 15 мин. 

соответственно). Кроме того, на дифрактограмме пленки, полученной 

однократным окислительным отжигом,  после восстановления имеются пики 

низших оксидов; это обусловлено неравномерностью процесса восстановления 

из-за неупорядоченной структуры. Такое поведение можно объяснить тем, что 

в пленке ориентированного пентаоксида ванадия процессы перестройки 

структуры в диоксид происходят более согласованно, а значит, в более мягких 

условиях. 
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Рисунок 3.57 – Дифрактограммы пленки на кремнии после послойного 

нанесения (а) и после восстановления до диоксида ванадия (б). 
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Рисунок 3.58 – Дифрактограммы пленки на диоксиде кремния после 

послойного нанесения (а) и после восстановления (б). 

 

Пленки пентаоксида ванадия на слое диоксида кремния получали в тех же 

условиях (концентрация исходного раствора 0.5 М, послойный окислительный 

отжиг), что и на кремнии. Это привело к сходству ориентации (ср. рисунок 3.57 

а и рисунок 3.58 а) пленок этих серий, но для пленок на диоксиде кремния 

интенсивность характеристических пиков была почти в 2 раза меньше, чем для 

пленок на кремнии при идентичных условиях синтеза. Кроме того, в пленках на 

диоксиде кремния средний размер зерен оказывается больше (рисунки 3.59 а и 

3.59 б). Время восстановительного отжига до диоксида ванадия увеличивается с 

15 до 40 мин. 
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Рисунок 3.59 – Морфология пленки пентаоксида ванадия на SiO2/Si (КДБ-

10)  (а), на Si (КЭФ-50) (б) и на Pt/TiOx/SiO2/Si (в) после послойного 

нанесения. 

 

Различаются и дифрактограммы образцов после восстановления. В пленках 

на кремнии (рисунок 3.57 б) можно наблюдать четкие пики, относящиеся к 

диоксиду ванадия при относительно низком фоне, в то время как в пленках на 

диоксиде кремния (рисунок 3.58 б) фон достаточно большой и пики выражены 

не столь четко. Такое поведение можно объяснить аморфизацией и 

неоднородностью протекания процесса восстановления на поверхности и в 

объеме крупного зерна, а также близостью межатомных расстояний V–O и Si–O 

в V2O5 и SiO2 соответственно, которая затрудняет перестройку 

кристаллической структуры. 

На подложках Pt/TiOx/SiO2/Si  были получены две серии пленок пентаокида 

ванадия. После послойного окислительного отжига пленки получились 

ориентированными (001) и имели сходную морфологию с пленками на Si и SiO2 

(рисунок 3.59 в). Восстановление этих пленок проводили при нескольких 

температурах от 450 до 500°С в течение 10–40 мин. Пленки получались либо 
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рентгеноаморфными, либо содержали V2O3 или смесь V2O3 и V6O11. 

Перечисленные факты, по-видимому, можно объяснить каталитическим 

влиянием платины на процессы восстановления и кристаллизации оксидов 

ванадия, которые происходят быстро и неравномерно. Таким образом, на 

подложках Pt/TiOx/SiO2/Si получить слои диоксида ванадия не удалось. 

Т.о., в результате серии экспериментов было определено, что для получения 

пленок диоксида ванадия толщиной 110–280 нм на подложках Si и SiO2 

необходимы следующие условия: концентрация раствора VO(OC2H5)3 в 

метилцеллозольве 0.5 М, послойный окислительный отжиг на воздухе при 

500°С в течение 10–20 мин, восстановительный отжиг в атмосфере Ar + H2 при 

450–500°С в течение 15 (подложки Si) и 40 мин (подложки Si и SiO2). 

Синтез пленок диоксида ванадия  с помощью ацетилацетоната ванадила  

VO(ас ас)2 (способ 3) включал следующие стадии: 

1. Приготовление и диагностика чистоты ацетилацетоната ванадила  VO(ас 

ас)2. 

Ацетилацетонат ванадила  VO(ас ас)2  синтезировали взаимодействием 

сульфата ванадила VOSO4  c ацетилацетоном  C5H8O2. Для нейтрализации 

раствора и доведения  рН до 5,5 использовали соду Na2CO3  (в некоторых 

случаях использовали и мочевину (NH2)2 CO): 

VOSO4 +2 C5H8O2 + Na2CO3 = VO(C5H7 O2) +Na2SO4 + H2Om+ CO2 

Сине-зеленый осадок отфильтровывали и перекристаллизовывали из 

хлороформа. Рентгенофазовый анализ подтвердил однофазность  вещества и 

соответствие его ацетилацетонату ванадила  VO(ас ас)2 .  

2. Приготовление растворов ацетилацетоната ванадила  VO(ас ас)2 в 

метаноле с концентрацией 0,125 моль/л  и 0,5 моль/л. Учитывая устойчивость 

ацетилацетоната   ванадила  VO(ас ас)2 к гидролизу, растворы нужной 

концентрации готовились по стандартным методикам на воздухе. 

3. Нанесение слоев ацетилацетоната ванадила на кремниевую подложку Si-

КФ-50 (ориентации 100) методом центрифугирования. Для нанесения одного 

слоя ацетилацетоната ванадила   на кремниевую подложку помещали 0,5 мл 
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раствора  с концентрацией 0,5 моль/л, которую затем на центрифуге вращали в 

течение 15 сек со скоростью 3000 об/мин.  

4. Сушка слоев для удаления растворителя и частичного разложения 

органического остатка. Слои на кремниевых подложках сушили в 

инфракрасной печи при 190
0 

С в течение 8 мин. Предварительный контроль 

состава слоев  методом ИК спектроскопии показал, что при сушке не только  

испаряется метанол, но и происходит разложение ацетилацетона.  

 Для многократного нанесения слоев после сушки повторяли этап 

нанесения слоя и его сушки. Зародыши новой фазы диоксида ванадия VO2 , 

полученные при первом нанесении, при последующих нанесениях, по-

видимому, позволят ускорить процессы синтеза и улучшить структуру слоя. 

Такая работа будет проводиться на следующих этапах выполнения настоящего 

проекта.  

5. Термическая обработка слоев для удаления  органических остатков  и 

кристаллизации слоя. 

Для удаления  органических остатков  и кристаллизации вещества слои на 

кремниевой подложке нагревались в трубчатой печи в потоке влажного 

инертного  газа (азот или аргон) сначала при 500
0
 в течение 8 -15 мин, а затем 

при 600
0  

в течение 35 мин. Следует отметить, что в предложенном методе пары 

воды предотвращают восстановление водородом и окисью углерода, 

выделяющимися при разложении ацетилацетона  диоксида ванадия до низших 

его оксидов. Рентгенофазовый анализ подтвердил наличие в пленках только 

диоксида ванадия. 

Далее исследовались зависимости физических свойств пленок от способа 

синтеза и нанесения. 

На рисунке 3.60 приведены температурные зависимости удельного 

сопротивления  восстановленных пленок,  изготовленных расплавным золь-гель 

методом при различных температурах расплава Тf. Величина скачка 

сопротивления при фазовом переходе наибольшая (ρ50 С/ρ80 С = 140) у пленок с Тf 

= 900 С. У пленок с Тf = 1000 С ФПМП практически не наблюдается. C ростом 
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Тf незначительно уменьшается ширина петли гистерезиса.  Качественный 

фазовый анализ показал, что в результате нагревания в вакууме в течение часа 

пленок V2O5·nH2O, полученных при Тf = 900 С, образуется нестехиометрический 

VO2, близкий по составу к V6O13. 
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Рисунок 3.60 – Температурные зависимости удельного сопротивления 

пленок, изготовленных при различных Тf: 1 – 700 С, 2 – 900 С, 3 – 1000 С.  

Время отжига в вакууме 1 час.  

На рисунке 3.61 приведены температурные зависимости удельного 

сопротивления пленок на ситалле, изготовленных расплавным золь-гель 

методом (способ 1 )при различной продолжительности отжига в вакууме. 
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 Рисунок 3.61 – Температурные зависимости удельного сопротивления 

пленок (а) на ситалле, изготовленных расплавным золь-гель методом при 

различной продолжительности отжига в вакууме  (1 – 15 мин, 2 – 30 мин, 3 

– 45 мин, 4 – 60 мин). 

 

Видно, что при кратковременном восстановлении в вакууме не происходит 

формирование фазы VO2 с оптимальным переходом металл-полупроводник. С 

ростом продолжительности отжига в вакууме уменьшается удельное 

сопротивление пленок в полупроводниковой фазе, растет величина отношения 

удельных сопротивлений при 50 С и 80 С (ρ50 С/ρ80 С) соответственно в 

полупроводниковой и металлической фазах, уменьшается ширина и 

протяженность по температуре петли гистерезиса. Качественный фазовый 

анализ показал, что в результате нагревания в вакууме в течение часа пленок 

V2O5·nH2O образуется нестехиометрический VO2, близкий по составу к V6O13. 

На рисунке 3.62 представлена температурная зависимость сопротивления 

пленки, полученной алкоксидным химическим синтезом при однократном 

окислительном отжиге. Анализируя эту зависимость, можно сказать, что пленка 

представляет собой VO2 с сильно нарушенной стехиометрией, так как петля 

широкая, а переход значительно размыт по температуре. Скачок проводимости 

незначительный – в несколько раз. Связано это, по-видимому, с тем, что пленки 

VO2 не являются эпитаксиальными.  
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Рисунок 3.62 – Температурная зависимость сопротивления пленки, 

изготовленной алкоксидным химическим синтезом.  

 

Пленки, изготовленные из растворов ацетилацетоната ванадила в метиловом 

спирте (способ 3), наносились на кремниевые пластины КЭФ-50 (Si – 100) с 

проводимостью 60 Ом·см. Измерения температурных зависимостей их 

сопротивления четырехзондовым методом обладают большой погрешностью. 

Поэтому, проводились измерения зависимости коэффициента отражения  R от 

температуры. На рисунке 3.63 представлены эти зависимости для пленок, 

изготовленных из растворов ацетилацетоната ванадила в метиловом спирте  с 

прогревом различное время в токе азота, насыщенного парами воды. У обоих 

образцов изменение коэффициента отражения при ФПМП небольшое.  
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а) б)

 

 

Рисунок 3.63 – Температурная зависимость коэффициента отражения на 

длине волны  = 632,8 нм пленок, изготовленных из растворов 

ацетилацетоната ванадила в метиловом спирте:с прогревом в токе азота, 

насыщенного парами воды а) около 40 мин., б) около 50 мин. 

 

Методики получения пленок химическим синтезом представляются нам 

достаточно перспективными, однако, требуют доработки для получения 

оптимальных параметров фазового перехода металл-полупроводник. 

Электрическое переключение исследовалось на МДМ сэндвич-структурах. В 

качестве подложек использовались стекла с предварительно напыленным 

металлическим подслоем (Au). Напыление производилось методом 

термического испарения в вакууме 10
-4

 мм рт ст. из Ta-“лодочки”. Гель 

пентаоксида ванадия, полученный расплавным  золь-гель методом, наносился 

тонким слоем (1 -2 мкм) на подложку и сушился при комнатной температуре. В 

качестве верхнего электрода использовался прижимной контакт или 

напыленные Al-площадки. Получаемая таким образом структура изображена на 

рисунке 3.64. 
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Рисунок 3.65 – Структура образца (канал формируется после приложения 

напряжения, контакт из Al). 

Возможность электрического переключения исследовалась для  

легированных пленок пентаоксида ванадия V2-yWyO5±δ·nH2O. В пентаоксиде 

ванадия ФПМП отсутствует, поэтому для наблюдения эффекта переключения в 

нем требовалась предварительная электроформовка (статический пробой) при 

напряжении до 120 В, в результате которой образовывался проводящий канал.  

Эффект переключения обусловлен переходом металл-изолятор в 

образовавшемся канале, который в данном случае имеет состав V1-yWyO2±δ с у = 

0 – 0,12.  ВАХ сэндвич структуры металл/V2-yWyO5±δ·nH2O/металл с y = 0,03 

изображена на рисунке 3.66.  

Проведенный анализ результатов показал, что пороговое напряжение 

переключения, полученное на образце из гидратированного пентаоксида 

ванадия, легированного вольфрамом с y ≈ 0,03, стабильно и составляет 

6,7  0,3 В. Гораздо более широким оказался разброс значений порогового 

напряжения для образцов с другими концентрациями (большими или 

меньшими) и для нелегированных пленок. На пленках с y ≈ 0,12 эффект 

переключения не наблюдается. Можно сделать вывод, что легирование 

вольфрамом в количестве примерно 3 ат. % стабилизирует пороговое 

напряжение исследуемых переключателей на основе V2-yWyO5±δ·nH2O. Природа 

наблюдаемого явления может быть связана с тем, что температура ФПМИ (Tt) в 

VO2 при легировании вольфрамом уменьшается. Для нелегированных пленок 

VO2  температура Tt ≈ 340К, для V1-0,03W0,03O2±δ была определена температура 
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фазового перехода Tt ≈ 320К, что наиболее близко к комнатной температуре, в 

результате чего параметры переключения стабилизируются. При концентрации 

12 ат.%  ФПМП отсутствует, и переключение вырождается. 

а)         б) 

 

Рисунок 3.66 – ВАХ сэндвич структуры Au/V2-yWyO5±δ/Al с переключением:  

а) пример фотографии, сделанной непосредственно с экрана 

характериографа (осциллограф С1-83, на частоте 137 Гц), б) зависимость  

I(U), более детально прописанная с помощью автоматизированной 

установки на базе ПК. 
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В дальнейшем необходимы дополнительные исследования для понимания 

физического механизма бистабильного переключения и для оценки возможного 

применения переключательных структур на основе ОПМ в качестве элементов 

запоминающих устройств. 

  3.4.3 Локальное окисление с помощью атомного силового 

микроскопа или зондовая АСМ литография 

 

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) широко используется в настоящее 

время для исследования свойств поверхности нанообъектов. Основными 

применяемыми еѐ методами являются сканирующая туннельная микроскопия, 

атомно-силовая микроскопия (АСМ), микроскопия электростатических сил (МЭС), 

магнитно-силовая микроскопия. С использованием АСМ и проводящих кантилеверов 

разработан метод модификации свойств поверхности потенциально окисляемых 

материалов – метод локального зондового окисления (ЛЗО). Метод обеспечивает 

возможность создания без использования дорогостоящего технологического 

оборудования ряда элементов наноэлектроники (квазиодномерные проводники, 

одноэлектронные транзисторы, нанорезисторы и т.д.). Однако, ряд существующих 

проблем, в частности: низкая его производительность, невысокое качество 

существующих в настоящее время проводящих кантилеверов сдерживают широкое 

применение данного метода. Практический интерес для исследования проводящих 

нанообъектов, в том числе проводящих элементов наноэлектроники, представляет 

сканирующая электропроводящая микроскопия (СЭПМ), использующая режим АСМ в 

контактной моде и проводящий кантилевер, обеспечивающая проведение 

одновременного измерения топографии поверхности проводящих объектов и 

исследования картины растекания электрического тока на том же участке поверхности. 

Однако, несмотря на достоинства метода СЭПМ сведения о нем в литературе 

малочисленны, практически отсутствуют универсальные методики проведения на его 

основе измерений. Поскольку методы ЛЗО и СЭПМ являются перспективными для 

исследования и модификации электрических свойств поверхности проводящих 

объектов с нанометровым разрешением, задача более детального их изучения является 

актуальной [452]. 
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Согласно представлениям о кинетике анодного окисления металлов толщина 

образующегося оксида зависит от приложенного потенциала и длительности 

процесса. Эта зависимость описывается законом Фарадея в интегральной форме 

[453]:   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (19). 

 

Здесь Aox - молярная масса образующегося вещества, ρox – его удельная плотность, S – 

площадь окисленной поверхности, F - постоянная Фарадея, Q - суммарный заряд, 

затраченный на окисление,  - эффективность тока, I(t) - мгновенное значение силы 

тока, протекающего в цепи, z - число электронов необходимых для протекания 

реакции окисления. Исходя из выражения (19), авторы [454] получили временную 

зависимость 

толщины растущего оксида в потенциостатическом режиме. 

Исходя из проведенного теоретического анализа процесса зондового окисления 

металлов и данных таблицы 3.9, сделан вывод о том, что из перечисленного ряда 

металлов V и Nb потенциально должны обладать наиболее высокой скоростью 

процесса окисления. 

 

Таблица 3.9  – Данные сравнительного анализа величин материальных констант, 

определяющих параметры анодного окисления ряда систем металл/анодный оксид 

[454]. 

 

 

В работе [452] Показано, что при подготовке тонкопленочных образцов для 

исследования их локального зондового окисления наиболее приемлемыми являются 
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импульсно-плазменный метод осаждения и метод молекулярного наслаивания, 

обеспечивающие формирование сплошных пленок толщиной от 2 нм. 

Из результатов исследования импульсно-плазменного метода металлов: V, Nb, 

Ta, Ti, TiN, W выявлено, что толщина пленок линейно зависит от количества 

импульсов осаждения, а из кинетики осаждения пленок сульфидов индия, кадмия, 

свинца молекулярным их наслаиванием определено, что имеет место линейная 

зависимость толщины пленок от количества циклов осаждения. Формирование 

пленок происходит послойно и за один цикл формируется один монослой. 

Выявлена корреляция толщины естественного оксида на поверхности 

сверхтонких металлических пленок со структурой (аморфные и 

поликристаллические). Показано, что аморфные пленки металлов обладают более 

долговременной стабильностью и являются предпочтительными для использования 

при проведении метода локального окисления для создания элементов 

наноэлектроники [452]. На основе разработанного способа формирования тонких 

пленок карбида воль-фрама предложен метод создания кантилеверов со сверхтонким 

проводящим покрытием W2C, характеризующихся пониженным значением радиуса 

кривизны острия игл. Предложена уточненная физико-химическая модель процесса 

локального зондового окисления проводящих образцов, учитывающая приборное 

ограничение значения протекающего тока в системе проводящий кантилевер – 

проводящий образец. Показано, что при исследовании низкоомных образцов с 

использованием высокопроводящих кантилеверов процесс локального зондового 

окисления может протекать в гальваностатическом режиме. 

Результатами экспериментального исследования подтверждено [452], что 

разрешающая способность метода в значительной степени связана с величиной 

радиуса кривизны острия игл кантилевера. Имеет место прямо-пропорциональная 

зависимость разрешающей способности метода от радиуса кривизны острия игл. 

Выявлена корреляция смачиваемости материала проводящего покрытия кантилевера 

с разрешающей способностью метода локального зондового окисления.  Из анализа 

теоретического пред ставления и результатов экспериментального исследования 

процесса локального зондового окисления (рисунок 3.67) выявлены свойства 

металлов, определяющие кинетику процесса. 
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Рисунок 3.67 – АСМ изображение поверхности пленки Ta после ее локального 

зондового окисления (а) и профиль сечения поверхности поперек оксидных полосок, 

сформированных при различном напряжении (б): 1- 10 В, 2-9 В, 3-8 В, 4-7 В. 

 

В работах [455, 452, 454] cформулированы условия для проведения процесса с 

повышенной скоростью выращивания оксида. Из исследованного ряда металлов Nb, 

Ti, TiN, Ta, V, W выявлено, что для проведения локального зондового окисления 

предпочтительным является ванадий, обеспечивающий максимальную скорость 

окисления, а, следовательно, повышенную производительность метода. Показано, что 

на основе сканирующей электропроводящей микроскопии (СЭПМ), обеспечивающей 

возможность одновременного получения топографического изображения исследуемой 

поверхности образца и картины растекания тока на том же участке, возможна в 

отличие от АСМ визуализация проводящих объектов с геометрическими размерами, 

гораздо меньшими, чем диаметр острия проводящего кантилевера, а также определение 

их реальных размеров и определение величины их сопротивления. Показано, что метод 

СЭПМ может быть эффективно использован для диагностики дефектов в металлизации 

ИС с нанометровыми размерами, включая 45 и 32 нм. 

Вообще, впервые локально-окислительная нанолитография была продемонстрирована 

на кремнии и тантале [456]. В работах  [457, 458] был предложен метод наноокисления 

ванадия и титана с использованием атомно-силового микроскопа. На рисунке 3.68 

представлена схема экспериментальной установки для наноокисления, где кантилевер 

атомно-силового микроскопа используется в качестве проводящего зонда для локального 

приложения напряжения. В результате анализа вольтамперных характеристик (рисунок 3.69), 

а также исследования  зависимости ширины полученного оксида ванадия от величины 

приложенного напряжения было предложено использовать данный материал в устройствах, 
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использующих эффект фазового перехода металл-изолятор, наблюдаемый во многих 

оксидных фазах ванадия. 

 

 

Рисунок 3.68 - Схема экспериментальной установки для наноокисления. 

 

 

Рисунок 3.69 - Вольтамперные характеристики при нано-оксидировании для титана 

(Ti) и ванадия (V). 

 

В статье [459] исследуется явление локального изменения окраски пленки 

пентоксида ванадия, нанесенной золь-гель методом, под воздействием приложенного 

напряжения на кантилевер атомно-силового микроскопа. На рисунке 3.70 

представлено изменение поверхности при проведении данной операции. 

Утверждается, что пленки могут быть локально окрашены путем подачи 
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положительного смещения на кончик иглы АСМ, в то время как отрицательное 

смещение «стирает» нанесенный узор. Предполагается, что «окраска» пленок V2O5 

происходит за счет внедрения ионов Н
+
. Данный метод литографии позволяет 

получать шаблоны на пленках пентоксида ванадия, сохраняющие свои свойства 

долгое время на открытом  воздухе. 

 

 

 

 

Рисунок 3.70 - Фотография, выполненная в оптическом микроскопе, показывающая  

цветную (a) и обесцвеченную (b) области пленки V2O5, а также топографию 

поверхности. 

 

 

Таким образом, анализ данных работ показывает возможность применения 

зондовых методик для наноразмерных модификаций оксидов ванадия, что может 

быть использовано в процессе изготовления электронных устройств, например – 

элементов памяти с высокой плотностью хранения данных и тонкопленочных 

транзисторов. 

Формирование наноструктур методом локального зондового окисления 

Среди наиболее доступных методов создания наноструктур можно выделить 

зондовые методы нанолитографии, среди которых широкое применение получил 

метод локального зондового окисления [455, 460, 461]. В связи с тем, что данный 

метод интенсивно используется в настоящее время как для локальных модификаций 

свойств различных твердых материалов, так и для изготовления активных элементов 

наноэлектроники, он заслуживает более детального изложения. 

В настоящее время зондовое окисление является хорошо изученным 

процессом. Суть метода связана с протеканием электрохимической реакции под 

проводящим зондом на способной окисляться поверхности при приложении к ней 
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положительного смещения относительно зонда. В качестве окислителя наиболее 

часто выступает атмосферная влага, адсорбированная на поверхности. Размеры 

образующихся оксидных областей зависят как от электрических режимов 

модификации, так и от внешних атмосферных условий. Вода, расходуемая на 

окисление, поступает в зазор между зондом и поверхностью из воздуха. При 

постоянной разности потенциалов U, прикладываемой между зондом и подложкой, 

основное падение напряжения происходит в растущем оксиде. Целью данного этапа 

работы было получение двухконтактного электронного устройства и последующего 

изучения его свойств. 

Способ изготовления структуры заключался в следующем: в качестве 

исходных образцов использовались подложки Si/SiO2, затем был равномерно нанесен  

резист и произведен отжиг при Т = 130
◦
С. Экспонирование проходило в электронном 

микроскопе по заранее нарисованной маске. Проявление резиста проводилось в 

растворе изопропилового спирта МБК:ИПС (1:3). Затем методом магнетронного 

распыления наносилась пленка ванадия толщиной порядка 50 нм. Далее лифт-офф 

процессом удалялись не экспонированные участки с образованием нужного нам 

топологического рельефа. Для создания второго электрического контакта 

проводилось напыление золота. Золотой контакт использовался в качестве большого 

металлического электрода. 

   

 

Рисунок 3.71 – Вид полученных микроструктур. 
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а)        б) 

 

Рисунок 3.72 – АСМ снимок микроструктуры полученный на микроскопе СММ2000. 

Общий вид ванадия на кремнии (а), 3D-модель поверхности напыленного ванадия (б). 

 

 

 

Рисунок 3.73 – Вид профиля по линии А-А1: ширина напыленной полосы 

ванадия – 4 мкм, толщина – 50 нм, высота боковых стенок- 260 нм. 

Далее задача заключалась в образовании тонкого оксидного слоя посередине 

металлической перемычки и впоследствии измерении ее ВАХ. Предварительно перед 

зондовым окислением были сняты ВАХ полученных микроструктур. Они 

представляли собой типичные зависимости закона Ома, из которых можно было 

определить сопротивление ванадиевых металлических перемычек. Следует отметить, 

что ВАХ сильно зависели от степени прижима измерительного зонда, что 

обусловлено микронными размерами изучаемых структур. 

Для измерения электрических характеристик структур использовался 

специальный вольфрамовый зонд, покрытый золотом. Для локального окисления 

поверхности пленки ванадия использовался другой зонд специальной формы с TiN 

покрытием, радиусом острия - 35 нм. При сканировании проводящая игла 

кантилевера была использована в полуконтактном режиме АСМ, а окисление 

проходило в контактном режиме. 
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а)       б) 

Рисунок 3.74 – Динамическая ВАХ в процессе зондового окисления. 

 

Верхней кривой показано возрастание тока при повышении напряжения. Резкое 

повышение тока говорит о начале процесса окисления (рисунок 3.74, а). Спад тока 

говорит о том, что окисление закончилось (сопротивление структуры возросло за счет 

образования окисла). Нижняя кривая показывает уменьшение тока при уменьшении 

напряжения. Повторное измерение ВАХ в той же точке показывает, что эти кривые 

совпадают, что говорит об отсутствии окисления поверхности (рисунок 3.74, б). 

При рассмотрении топологического рельефа поверхности видны стенки на 

краях перемычки (рисунок 3.72), обусловленные процессом литографии. Оксидные 

линии, представляющие собой  неоднородные по высоте участки, в том числе зерна с 

максимальной высотой 17,5 нм можно увидеть рисунке 3.31, вид профиля на рисунке 

3.32, а. Высота окисленных линий над чистым ванадием – 8 и 15 нм (Рисунок 3.77, б). 

Разные величины говорят о ступенчатом повышении напряжения при проведении 

эксперимента: с увеличением напряжения увеличивается высота наращиваемого 

окисла. 
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Рисунок 3.75 – АСМ снимки микроструктуры после зондового окисления. 

 

          

а)       б) 

 

Рисунок 3.76 – Вид окисленного по линии слоя ванадия (а), 3D-модель (б) 

 

 

а) Вид профиля А-А1. 
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б) Вид профиля В-В1. 

 

Рисунок 3.77 – Вид профиля по линиям (см. рисунок 35). 

 

В связи с вышесказанным далее была проведена оценка глубины 

проникновения окисла в металле (по уравнению (4)); данные расчетов приведены в 

таблице 3.10. Можно сделать вывод, что средняя величина равняется порядка 10 нм, 

что недостаточно для окисления всей толщины пленки (для разных оксидов ванадия – 

разные молярные массы и плотности материалов и,  соответственно, разная глубина 

проникновения). 

 

Таблица 3.10 – Расчет глубины проникновения окисла. 

материал 
молярные 

массы, г/моль 

плотности 

материалов, г/см
3
 

высота над 

поверхностью 

h2, нм 

глубина 

проникновения 

h1, нм 

V 51 6,1   

VO 67 5,8 8 21 

VO2 83 4,57 8 6,8 

V2O3 75 4,87 8 9,5 

V2O5 91 3,4 8 3,6 

 

На основании представленных в данном разделе результатов можно сделать 

следующие выводы: 

1) Продемонстрирована возможность локального зондового окисления 

тонкопленочных ванадиевых структур  с образованием наноразмерных оксидных 

участков. 

2) Измерены динамические вольтамперные характеристики в процессе 

зондового окисления, по которым можно определить напряжение инициирования 
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роста оксидной пленки, а также скорость роста оксида. Также, измерены 

вольтамперные характеристики микроструктур до и после зондового окисления.  

3) Проведена оценка толщины оксидных линий; для случая роста диоксида 

ванадия она составляет ~ 7 нм и ~ 4 нм для V2O5. 

4) Установлено, что для окисления микроструктур вплоть до подложки Si-SiO2 

необходимо уменьшить начальную толщину пленки ванадия до 10 нм. 

5) Показана необходимость модифицировать процесс электронно-лучевой 

литографии для снижения высоты стенок у получаемых микроструктур, которые 

мешают проведению зондового окисления по всей поверхности.  

 

 

3.5 Изготовление экспериментальных образцов диодных p-n оксидных 

гетероструктур-элементов доступа в ячейках 3D памяти. 

 

3.5.1. Методика изготовленя ячейки памяти NiO и оксидного диода 

CuO/IZO  

 

Ячейка  энергонезависимой памяти должна состоять из элемента памяти с 

двумя стабильными состояниями сохраняющимися в отсутствии приложенного поля, 

и элементом для считывания обладающим сопротивлением управляемым внешним 

полем. Элемент памяти должен хранить информацию, а элемент для считывания 

управлять доступом к элементу памяти. 

 Для проверки элемента памяти на основе NiO и оксидного диода CuO/IZO, 

используемого в качестве элемента доступа, использовались RF магнетронное 

напыление а также методы фотолитографии и CMOS-совместимые процессы. 

По раздельности ячейки NiO памяти RRAM были изготовлены в виде 

квадратов 100 Х100 мкм, размеры оксидных диодов также составляли 100 Х100 мкм. 

Объединенное устройство "один диод  – один резистор" (1D–1R) было изготовлено 

размерами 50 мм Х 50 мкм.  
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3.5.2. Методика приготоаления многослойной 3D структуры с диодом 

Шоттки 

 

Одной из задач стояло получение прототипа диода Шоттки, наносимого на 

подложку послойно (stackable), пригодного, таким образом, для 3D-интеграции. Так 

же, как и в методе получения планарных структур, металлическая пленка ниобия, 

напыления магнетронным способом, была окислена анодированием наполовину на 

треть поверхности образца. Далее на пленку оксида ниобия наносился позитивный 

электронный резист ПММА. Далее при помощи растрового электронного микроскопа 

производилось экспонирование отдельных участков пленки оксида ниобия по заранее 

приготовленному шаблону, и образец проявлялся в проявителе. На следующем шаге 

производилось DC магнетронное напыление палладия в качестве верхнего электрода. 

После lift-off процедуры в ацетоне с использованием ультразвуковой очистки 

непроэкспонированные области удалялись, образуя участки палладия на поверхности 

оксида ниобия. Оптическая фотография контактов, полученная описанным выше 

методом, представлена на рисунке 3.78. 

 

 

Рисунок 3.78 – Оптическая фотография серии Pd контактов на 

поверхности Nb2O5. 

 

Непосредственно для создания многослойных структур, проанодированная 

ранее поверхность образца с напыленными контактными электродами (Pd), 
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опускалась полностью в электролит вместе с оставшейся частью образца, покрытого 

металлическим ниобием. Процесс анодного окисления проводился при идентичных 

параметрах. Важной особенностью здесь оказалось то, что на поверхности чистого 

ниобия не должны присутствовать напыленные загрязнения (например, загрязнения 

палладием в ходе предыдущего этапа получения диодов), иначе ток при 

анодировании будет утекать через них и пленка не окислится. Далее аналогичным 

образом производилось нанесение площадок верхних электродов (Pd) с 

использованием методов литографии и lift-off процесса. 

  

 

 

После окончательного lift-off процесса и старые, и новые контактные площадки 

сохраняют рабочее состояние, что позволяет говорить о возможности внедрения 

данного метода в архитектуру 1D1R. Тем не менее, как показано на рисунке 3.51, 

после второго процесса ультразвуковой очистки резиста, часть контактов 

отслаивалась. 

 

3.5.3. Изготовление экспериментального стенда по изучению 

электрических характеристик структур 

 

Для измерения электрических характеристик полученых структур создавался стенд на 

основе прецизионного источника-измерителя KEITHLEY Model 2410, Model 2000, 

управляемого компьютером. Внешний вид стенда представлен на рисунке 3.79. 

Исследуемый образец помещается на специально созданную зондовую площадку 

(рисунок 3.80), позволяющую устанавливать измерительный зонд на контактную 

площадку с размером до 20 мкм. Стенд позволяет измерять временные зависимости 

тока и напряжения, температурные зависимости проводимости пленочных структур в 

двух- и четырехзондовом режимах, вольтамперные характеристики. Температура 

исследуемой структуры с ФПМИ может варьироваться в диапазоне от 77 К 

(температура жидкого азота) до 420 К. 
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KEITHLEY Model 2410 и Model 2000 представляют собой комбинацию 

прецизионного, малошумящего, высокостабильного источника питания постоянного 

тока с малошумящим, высокоимпедансным мультиметром, имеющим высокую 

стабильность и воспроизводимость, . 

 Генерация напряжения от 5 мкВ до 1100 В; измерение напряжения от 1 мкВ до 

1100 В. 

 Генерация тока от 50 пкА до 1.05 А; измерение тока от 10 пкА до 1.055 А. 

 Измерение сопротивления от 100 мкОм (<100 мкОм при ручном режиме 

измерений сопротивления) до 211 МОм. 

 Высокоточное измерение температуры с компенсацией холодного спая 

термопары. 

 Максимальная мощность генерации 22 Ватт. 

Основной особенностью приборов является возможность задавать ограничения 

по току и напряжению в широком диапазоне, что предоставляет широкие 

возможности для проведения прецизионной электрической формовки канала 

исследуемых структур, а также для защиты измеряемых структур от выхода рабочей 

точки в нежелательный диапазон. С полным описанием приборов можно 

ознакомиться по инструкции производителя. 

 



 454 

 
 

Рисунок 3.79 – Внешний вид стенда. 

 

Рисунок 3.80 – Внешний вид зондовой площадки. 
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Методические указания пользователю 

Для управления стендом, на языке Delphi (Pascal), была написана программа, 

интерфейс которой показан на рисунке 3.81. Данная программа позволяет задавать 

значения напряжения, ограничительного тока, скорость нарастания напряжения, а 

также проводить серию измерений и отображать результаты в логарифмической 

шкале. 

 

Рисунок 3.81 – Интерфейс программного комплекса мультиметра Keithley. 1 - 

режимы измерения сопротивления или ВАХ, 2 – поле вывода измеренного 

сопротивления, 3 – поля для указания измеряемого напряжения, 4 – скорость 

нарастания напряжения, 5 – масштаб по оси Y, 6 – масштаб по оси X, 7 – поле 

для указания ограничения по току, 8 – область отображения ВАХ. 

 

Кроме того, как уже указано выше установка может производить измерение 

вольтамперных характеристик и проводимости структур при различных температурах 

до температур жидкого азота. Для измерения без вакуумной откачки, чтобы 

исключить процесс коденсации паров из атмосферы, образец изолировался при 

помощи камеры, в которую под давлением нагнетался газообразный азот. Интерфейс 

программы для низкотемпературных измерений сопротивления планарных и сэндвич 

структур в двух- или четырехзондовом режимах представлен на рисунке 3.82. 
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Рисунок. 5.82 –  Интерфейс программы для низкотемпературных измерений 

сопротивления планарных и сэндвич структур в двух- или четырехзондовом 

режимах. 

 

Таким образом, был разработан универсальный измерительный стенд 

предназначеный для измерения электрических характеристик микро и 

наноструктур, в диапазоне температур от 77 К (температура жидкого азота) до 

420. 

 

3.6 Испытание экспериментальных образцов диодов-элементов 

доступа. 

3.6.1.Исследование многослойных структур ячекек памяти на основе 

NiO и оксидного диода CuO/IZO  

 

 

 Для проверки возможности работы оксидных гетероструктур как 

элемента доступа в ReRAM создавались комбинированные структуры, в состав 
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которых входил диодный элемент (IZO-CuO), последовательно включенный  с 

ячейкой памяти на основе оксида с резистивным переключением (NiO). 

Предварительно для аттестации отдельных элементов, входящих в состав 

структуры, создавались отдельные более простые диодные структуры и 

структуры с переключением.  

Схематический вид структур и их ВАХ приведены на рисунке 3.82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  

 



 458 

 

 

б)  
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в)  

 

Рисунок 3.83 — Схематический вид и ВАХ тонкопленочной структуры с 

резистивным переключением (а), тонкопленочной диодной 

гетероструктуры структуры (б) и комбинированной структуры: диод – 

ячейка памяти (в). 

 

Можно заключить, что последовательное включение оксидной 

гетероструктуры как элемента доступа и оксидной структуры с резистивным 

переключением как ячейки памяти допускает их совместное использование при 

разработке. 

Однако следует заметить, что достигнутые значения прямого тока оксидных 

гетероструктур достаточны для эффективной работы ячейки ReRAM в 

микронном и субмикронном масштабе микросхем. Вместе с тем ясны пути 

решения проблемы повышения прямого тока, а именно использование в составе 

гетероструктуры оксидных полупроводников с шириной запрещенной зоны 

меньше 1,3 эВ. 
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в)  

 

Рисунок 3.84 — Схематический вид и ВАХ тонкопленочной структуры с 

резистивным переключением (а), тонкопленочной диодной 

гетероструктуры структуры (б) и комбинированной структуры: диод – 

ячейка памяти (в). 

 

Можно заключить, что последовательное включение оксидной 

гетероструктуры как элемента доступа и оксидной структуры с резистивным 

переключением как ячейки памяти допускает их совместное использование при 

разработке. 

Однако следует заметить, что достигнутые значения прямого тока оксидных 

гетероструктур достаточны для эффективной работы ячейки ReRAM в 

микронном и субмикронном масштабе микросхем. Вместе с тем ясны пути 

решения проблемы повышения прямого тока, а именно использование в составе 
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гетероструктуры оксидных полупроводников с шириной запрещенной зоны 

меньше 1,3 эВ. 

 

3.6.2. Испытание 3D структуры с диодом Шоттки 

 

Как показано в главе 5.2.  возможна 3D интеграция  для диода Шоттки 

(диодной структуры Nb/Nb2O5/Pd), полученного с использованием анодного 

окисления, т.к. после проведения аналогичных технологических операций по 

изготовлению струткуры  на том же чипе, характеристики нижележаших 

структур сохранились. Это показывает, что анодное окисление может являться 

одним из технологических приемов для послойного изготовления 3D элементов 

доступа и структур с эффектом энергонезависимой памяти. На рисунке 3.85 

показан ВАХ серии контактов размером 10Х10 мкм после вторичного 

литографического процесса.  

 

 
 

Рисунок 3.85 – ВАХ первой серии контактов на поверхности Nb2O5 после 

второго lift-off процесса. 
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Результаты полностью соответствуют полученным ранее планарным структурам. 

После окончательного lift-off процесса с нанесением второй серии контактов, 

снимались ВАХ и старых, и новых полученных диодных структур. Вторая серия 

показала хорошие ВАХ (рисунок 3.85) идентичные планарным. Первая серия (старая) 

также продемонстрировала рабочее состояние, но с ухудшением обратных и прямых 

токов на 0,5-1 порядка, что очевидно связано с агрязнением в результате 

многократного нанесения резиста, его травления, а также повторным анодированием. 

Дальнейшая оптимизация лабораторных условий необходима для получения 

оптимальных результатов. 

 

3.7 Проведение научного семинара по теме «Технологии изготовления 

структур микро- и нано масштаба» 

Приглашенный зарубежный исследователь: 

Гришин Александр Михайлович; 

Место проживания: Швеция; г. Стокгольм; 

Место работы и должность: Королевский Технологический Институт, 

заведующий кафедрой Физики твердого тела;  

Ученая степень: доктор физико-математических наук; 

Ученое звание: профессор. 

 

В период с 29.05.11 по 9.06.11 приглашенный зарубежный исследователь 

Гришин А.М. активно  проводил научные семинары  в Петрозаводском 

государственном университете по теме “Технологии изготовления структур 

микро- и нано масштаба”. Кроме того за это время  

оформлена договоренность и начат процесс передачи уникального 

оборудования по ионному травлению (Veeco Microetch System, Ion Beam  Gun) 

в дар ПетрГУ. Оформлена заявка на конкурс на получение грантов 

Правительства Российской Федерации  для государственной поддержки 

научных исследований,  проводимых под руководством ведущих ученых  

в российских образовательных учреждениях  высшего профессионального 

образования. 
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На семинарах присутствовали преподаватели университета – более 11 человек, 

студенты – более 10 человек, заведующие подразделениями – более 4 человек, 

1 зав. кафедры и 1 зам. декана. 
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Заключение 

Объектами исследования являются оксидные тонкопленочные структуры, 

обладающие эффектом резистивного переключения с энергонезависимой 

памяти биполярного и униполярного типа. 

В главе 3.1 представлено изготовление экспериментальных образцов ячеек 

памяти на основе униполярного и биполярного резистивного переключения  

методом анодного окисления при комнатной температуре. Кроме того приведен 

метод  электронной литографии    приготовления    планарных  структур. 

В главе 3.2 продемонстрированы результаты испытания экспериментальных 

образцов ячеек памяти на основе униполярного и биполярного резистивного 

переключения. Представлены результаты исследования эффекта резистивного 

переключения в тонкопленочных МОМ (металл-оксид-металл) структурах на 

основе оксида ниобия, тантала и циркония. Также в данной главе представлены 

исследования электрических свойств V/VOx/V  планарных  структур. 

В главе 3.3 обсуждаются основные аспекты синтеза и экспериментального 

изучения диодных p-n оксидных гетероструктур. Полученные 

экспериментальные результаты показывают, что зарядоперенос в оксидных 

материалах может существенно отличаться от зарядопереноса в 

гетероструктурах на основе традиционных полупроводников. Необходимо 

построение модели, учитывающей электронные свойства оксидов, главным 

образом, в частности, низкую дрейфовую подвижность носителей заряда. 

Однако даже на этом этапе можно сказать, что для увеличения прямого тока 

необходимо использование в составе гетероструктуры оксида с малой шириной 

запрещенной зоны. Используя приведенные выше результаты, можно 

констатировать, что ширина запрещенной зоны должна быть меньше 1,3 эВ. 

Также, в данной главе показано возможность создания элемента на основе 

гетероструктуры Si VO2 Металл с нессимитричной ВАХ.  

В главе 3.4 приведено получение и исследование оксидного диода Шоттки 

на основании анодных оксидов, в частности оксида ниобия. Отмечено, что 

уровень Ферми в нестехиометричных  оксидах n-типа может смещаться выше к 

зоне проводимости. Показана возможность 3D интеграция  для диода Шоттки 
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(диодной структуры Nb/Nb2O5/Pd), полученного с использованием анодного 

окисления, делается вывод, что анодное окисление может являться одним из 

технологических приемов для послойного изготовления 3D элементов доступа 

и структур с эффектом энергонезависимой памяти. Далее приведена отработка 

низкотемпературных технологических приемов получения оксидных структур с 

параметрами переключения, оптимальными для использования в ячейках 3D 

памяти. Подробно описываются метод анодного окисления, золь-гель 

технология и литографический процесс. Описание последнего метода включает 

в себя поэтапный технологический процесс на примере аморфного оксида 

ванадия, а также общее ознакомление с методиками АСМ и СТМ литографии. 

В главе 3.5 представлена методика изготовления экспериментальных 

образцов диодных p-n оксидных гетероструктур-элементов доступа в ячейках 

3D памяти. Показана возможность реализации приготоаления многослойной 3D 

структуры с диодом Шоттки. Также представлено изготовление 

экспериментального стенда по изучению электричекских характеристик 

полученных структур. 

В главе 3.6 проводились испытания диодных p-n оксидных гетероструктур-

элементов доступа в ячейках 3D памяти работы оксидных гетероструктур как 

элемента доступа в ReRAM создавались комбинированные структуры, в состав 

которых входил диодный элемент (IZO-CuO), последовательно включенный  с 

ячейкой памяти на основе оксида с резистивным переключением (NiO). Также 

приведены результаты испытания 3D структур с диодом Шоттки. 

В главе 3.7 представлено проведение научного семинара по теме 

«Технологии изготовления структур микро- и нано масштаба». 

На основании проделанной работы по третьему  этапу настоящего проекта 

можно сделать вывод о целесообразности выбора оксидных структур в качестве 

элементов ReRAM памяти, что позволяют надеяться на реализацию в 

дальнейшем масштабируемой cross-point архитектуры с размером ячеек до 

десятков нанометров.  
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4.Обобщение и оценка результатов исследований. 

Мультиферроики – это уникальные материалы, в которых сосуществуют 

одновременно два и более типов «ферро» упорядочения: ферромагнитное 

(ferromagnetic), сегнетоэлектрическое (ferroelectric) и возможно 

сегнетоэластичность (ferroelastic). В мультиферроиках, помимо свойств, 

характерных для каждого типа упорядочения в отдельности (спонтанная 

намагниченность, магнитострикция, спонтанная поляризация и 

пьезоэлектрический эффект) присутствуют свойства, связанные с 

взаимодействием электрической и магнитной подсистем: 

1. Магнитоэлектрический эффект (индуцированная магнитным полем 

электрическая поляризация и индуцированная электрическим полем 

намагниченность). 

2. Эффект магнитоэлектрического контроля (переключение спонтанной 

поляризации магнитным полем и спонтанной намагниченности 

электрическим полем). 

3. Магнитодиэлектрический эффект или «магнитоёмкость» (изменение 

диэлектрической постоянной под действием магнитного поля). 

Целью этапа являлось разработка ячейки памяти основанной на 

мультиферроидных   гетероструктурах, включающий синтез и 

экспериментальное изучение мультиферроидных гетероструктур, разработку 

моделей управления спиновым и электронным упорядочением в 

мультиферроидных гетероструктурах, разработку конструкции ячейки памяти 

на основе мультиферроидных гетероструктур и испытание экспериментальных 

образцов, а также обобщение результатов предыдущих этапов работ. 

Задачи четвертого этапа: 

1. Синтез и экспериментальное изучение мультиферроидных 

гетероструктур. 

2. Разработка моделей управления спиновым и электронным 

упорядочением в мультиферроидных гетероструктурах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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3. Разработка и изготовление ячеек памяти на основе 

мультиферроидных гетероструктур. 

4. Обобщение результатов предыдущих этапов работ. 

 

Ожидаемые результаты научные результаты (по календарному плану): 

Технологические приемы получения оксидных мультферроидных 

гетероструктур будут использованы для разработки функциональных оксидных 

компонентов, сочетающих в себе эффект резистивного переключения с 

памятью с возможностью магнитного управления, которая может обеспечивать 

необходимые операционные режимы переключения (высокий прямой ток, 

малые уровни утечек при обратном включении, высокая термическая и 

электрическая стабильность).    

 

4.1 Синтез и экспериментальное изучение мультиферроидных 

гетероструктур (гетерегенных мультиферроиков). 

 

В соответствии заявленным планом работы синтезировались и 

исследовались следующие структуры: Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/La0.67Ca0.33MnO3, 

Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/La0.8Sr0.2MnO3, CeO2 /La0.67Ca0.33MnO3 и CeO2 / La0.8Sr0.2MnO3, 

Y3Fe5−tO12−3t/2 на первоскитовых подложках с близкими к пленка параметрами 

решетки. 

 

 Выбор материалов мультиферроидных гетероструктур продиктован 

анализом литературы по магниторезистивным элементам памяти (см. отчет I и 

II этап) и имеющимися технологическими наработками их получения. 

Композитный оксид Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 (PZT) является превосходным 

ферроэлектриком, тогда как манганиты на основе лантана La0.67Ca0.33MnO3 

(LCMO) и La0.8Sr0.2MnO3 (LSMO), сочетают свойства материалов, где 

проявляется эффект колоссального магнетосопротивления (КМС) и (слабого) 

сегнетоэлектричества, то есть являются мультиферроиками. Именно 



 468 

возможностью усиления последнего эффекта и продиктовано использование 

дополнительного подслоя сильного ферроэлектрика (PZT). Структуры на 

основе оксида церия CeO2 /LCMO и CeO2/LSMO были выбраны нами как 

потенциальные кандидаты для ячеек памяти с возможностью 

наномасштабирования, сочетающие резистивное переключение и магнитные 

свойства мультиферроиков. 

4.1.1 Синтез и экспериментальное изучение мультиферроидных 

гетероструктур PZT/LCMO и PZT/LSMO. 

Гетероструктуры Au/PZT/LCMO на кристаллической (001) LaAlO3 

подложке и Au/PZT/LSMO на Al2O3 (сапфировой) подложке синтезировались 

PLD методом по следующей схеме. 

KrF (248 nm) эксимерный лазер (Lambda Physik-300) с плотностью 2-3 

J/cm
2
 и частотой 10 Hz на расстоянии 65 mm распылял последовательно две 

стехиометрические керамические мишени композитов La0.67Ca0.33MnO3 или 

La0.8Sr0.2MnO3 и Pb(Zr0.52Ti0.48)O3. Напыление на подложку LCMO пленки 

осуществлялось при температуре 750 
o
C и давлении 300 mTorr в течение 10 

минут, тогда как для второго PZT слоя эти же параметры были 560 
o
C, 250 

mTorr, 30 min соответственно. Аналогично для PZT/LSMO структуры 

оптимальные условия при тех же временах напыления - 850 
o
C и 500 mTorr 

(LSMO), 550 
o
C и 100 mmTorr (PZT). 

После напыления пленок на подложку структуры отжигались при 

давлении и температуре 600 mTorr и 400 
o
C в течение часа. Au-контакт с 

радиусом  0.6 mm напылялся термически через контактную маску на верхний 

PZT слой. 

Типичные значения толщин пленок, измеренных AFM, были для 

PZT/LCMO 400 nm (LCMO) и 500 nm (PZT), а для PZT/LSMO 200 nm (LSMO) и 

500 nm (PZT). 
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Рентгеноструктурный анализ структур PZT/LCMO и PZT/LSMO (рисунок 

4.1-3) показал высокое структурное и фазовое качество каждого из слоев. Так, 

для структуры PZT/LCMO (00l)-рефлексы при -2  сканировании (рисунок 4.1) 

и кривые качания ( -сканирование, рисунок 4.2) четко показывают на высокую 

степень с-ориентации LCMO и PZT слоев. 

 

Рисунок 4.1 X-дифракция ( -2  сканирование) в Cu-K  излучении 

PZT(400 nm)/LCMO(500 nm). 

 

 

Рисунок 4.2. X-дифракция ( -сканирование) в Cu-K  излучении PZT(400 

nm)/LCMO(500 nm)/ LaAlO3 при наклонной геометрии: позиция детектора 

2  = 77.830°, 77.460°, 80.035° и позиция образца  = 64.350°, 57.474°, 58.530° 

дают рефлексы PZT(113), LCMO(103) и LaAlO3(103) соответственно. 
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a)       b) 

 

Рисунок 4.3. Пики XRD кривых качания структур PZT/LCMO (a) и 

PZT/LSMO (b).  

Ферроэлектрические гистерезисы (P-E) (рисунок 4.4) были измерены с 

помощью Radiant Technologies RT66A комплекса на сигнале в виде пяти 

треугольных импульсов шириной 2 ms. Сопротивление PZT пленок составляло 

10
11 

cm и сохраняло ток утечки не выше 

 10
-6

 A/cm
2
 в приложенном поле 100 kV/cm. Как видно из рисунка 4.4, P-E 

гистерезисы для обеих структур симметричны относительно начала координат 

и имеют высокую остаточную поляризацию и коэрцитивную силу 15-17 С/cm
2 

и 30 kV/cm соответственно. 

 

Рисунок 4.4. Гистерезисы (P-E) структур PZT/LCMO ( ) и 

PZT/LSMO ( ).  
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Магнетосопротивление  и магниторезистивное отношение / o как 

функция температуры LCMO и LSMO подслоев в структурах с PZT и 

одинарного LCMO слоя (рисунок 4.5) были измерены в магнитном поле 0.5 T с 

использованием стандартной четырех-зондовой техники на постоянном токе 

(100 А) с вычитанием вклада термоэдс. Магниторезистивное отношение 

определяется как / o=( o- 0.5T)/ o.  

 

 

Рисунок 4.5. Температурная зависимость магнетосопротивления (справа) и 

магниторезистивного отношения (слева) La0.67Ca0.33MnO3 и La0.8Sr0.2MnO3.  

( ) соответствует измерению в PZT)/LCMO, ( ) – измерению в одинарном 

LCMO слое, ( )- в PZT/LSMO.  

 

Рисунок 4.5 показывает, что  и / o для одинарного и эпитаксиальных 

LCMO слоев идентичны, а сопротивление в пике у LCMO пленки почти в 5 раз 

выше, чем у LSMO. 
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4.1.2 Синтез и экспериментальное изучение мультиферроидных 

гетероструктур Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 и Ag/CeO2/LSMO/Si. 

 

Первый этап синтеза гетероструктур Ag/CeO2/LCMO на кристаллической 

(001) LaAlO3 подложке и Ag/CeO2/LSMO на Si подложке аналогичен 

вышеописанной методике. Слои La0.67Ca0.33MnO3 (400 nm), La0.5Sr0.5CoO3 (200 

nm) и CeO2 (80 nm) напылялись PLD методом в течении 10 минут при 

температуре и давлении 750 ºС и 250 mTorr (CeO2/LCMO), 700 ºС и 150 mTorr 

(CeO2/LSMO) соответственно. Частота импульсов лазерной абляции 20 Hz, а 

плотность энергии 2-3 J/cm
2
, расстоянии от подложки до мишени 60 mm. 

Далее, для обеих структур производилось термическое напыление пленки 

серебра на поверхность CeO2 пленки. Для CeO2/LSMO структуры одиночные 

серебряные контакты на CeO2 пленке имели диаметр 400 µm, а в случае 

CeO2/LCMO структуры это напыление проводилось через сетчатую маску, и 

верхний электрод, таким образом, представлял собой матрицу 11 16 

контактных площадок (0.4 mm 0.4 mm) с расстояниями между площадками 

0.25 nm.  

Для Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 термически напылялся дополнительный (общий 

для всей матрицы) Ag - контакт (10 mm 1 mm) на краю LCMO пленки 

(рисунок 4.6), а сам образец прикреплялся с помощью термопроводящей пасты 

к поликорной теплоизолирующей платформе с площадью 16 mm 10 mm. 

 

Рисунок 4.6. Схематический вид структуры Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3. 
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Образец Ag/CeO2/LSMO/Si устанавливался на проводящий столик ФИП с 

использованием серебряной пасты. Далее производилась настройка и 

фокусировка ионной и электронной колонн, а также выставление эксцентрика. 

Глубина травления подбиралась таким образом, что бы не разрушить подслой 

La0.5Sr0.5MnO3 и обеспечить электрический контакт подложки со структурой. 

Вытравливание контактных ячеек продемонстрировано на рисунке 4.7. Важным 

фактором является вытравливание материала на ширину 100-200 nm, что 

обеспечивает заведомо хороший изоляционный контакт верхнего 

металлического электрода структуры и окружения, минимизировав при этом 

влияние эффекта перенапыления материала на стенки ячейки. 

 

 

Рисунок 4.7. Пример контактной ячейки в пленке серебра структуры 

Ag/CeO2/LCMO. 

 

Таким образом, основным отличием обоих образцов кроме использования 

материалов мультиферроиков (LCMO и LSCMO) и подложек (LaAlO3 и Si) был 

принципиально разный способ создания и размер Ag-контактных ячеек. Для 

Ag/CeO2/LCMO производилось напыление площадок (400 m 400 m) через 

шаблон, тогда как для Ag/CeO2/LSCMO осуществлялось вытравливание 

ионным пучком ФИП площадок до минимально возможных размеров 2 m 4 

m. 
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Для исследования кристаллической структуры и фазового состава 

образцов были проведены рентгеновские исследования. Отсутствие пиков 

кроме (00l) при θ-2θ сканировании и кривые качания с полушириной 0.31°, 

1.46° и 2.2° (для LaAlO3, LCMO, and CeO2, соответственно) свидетельствуют об 

ориентации двухслойной структуры CeO2 /LCMO вдоль оси с (рисунок 4.8). 

Незначительное рассогласование между кубическими решетками LCMO и CeO2 

(0.26%) подтверждается совпадением пиков отражения плоскостей LCMO (103) 

и CeO2 (113) (рисунок 4.8). Четырехкратная симметрия и отсутствие 

дополнительных пиков также указывают на отличную текстуру. 

 

Рисунок 4.8. X-дифракция в Cu-K  излучении CeO2/LCMO/ LaAlO3. 

Верхняя панель: -2  сканирование. Нижняя панель: -сканирование при 

наклонной геометрии c позициями детектора 2  =56.46°, 78.15°, 80.01° и 

образца  =53.55°, 57.64°, 58.43°, что дают рефлексы CeO2(113), LCMO(103) 

и LaAlO3(103) соответственно. 
 

Качество слоев СеО2 было исследовано также с помощью 

диэлектрической спектроскопии конденсаторных структур Ag/CeO2/LCMO 

(рисунок 4.9). Низкие значения tangδ указывают на низкие диэлектрические 

потери, и если зарядоперенос через изолятор определяется плотностью 
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дефектов, то можно использовать tangδ в качестве характеристики качества 

диэлектрика. В процессе переключения структуры отношение сопротивлений в 

высокомном (ВС) и низкоомном (НС) уменьшается с увеличением tgδ и выше 

определенного предела переключение не происходит. Хорошее переключение с 

отношением сопротивления в диапазоне 10
3
-10

5
 имеет место для контактов с 

tangδ ~ 0,05. 

 

 

Рисунок 4.9. Частотная зависимость тангенса угла потерь tangδ 

(слева) и диэлектрической проницаемости r (справа) структуры 

Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 в ВС и НС при переключении.  

 

Далее, с помощью источника Keithley 2004 измерялись ВАХ структур на 

основе CeO2. С точки зрения переключения эти ВАХ детально анализируются в 

разделе 4.4. Здесь же акцентируем свое внимание на температурных 

вольтамперных и магниторезистивных зависимостях ВС и НС переключения. 

С помощью закрытого криостата с круговой конвекцией измерялась серия 

ВАХ в ВС (рисунок 4.10) и НС (рисунок 4.11) (в том числе в присутствии 

магнитного поля) в диапазоне температур (15- 300 K). 

В случае ВС в диапазоне от 100 до 300 K температурная зависимость 

сопротивление имеет ярко выраженный активационный характер: 

  
Tk

E
R

B

aexp     (4.1), 
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но с различными энергиями активации Ea до 250 K (40 mV) и выше (320 mV). 

Можно предположить, что это изменение связано с термической активацией 

разных ловушечных уровней: мелких при низкой температуре (100-250 K) и 

глубоких в более высоком диапазоне (250-300 K). В аномально низких 

температурах (15-100 K) сопротивление ВС хорошо подчиняется закону 

Фаулера-Нордгейма, что говорит о туннельном характере прыжковой 

проводимости. 

 

Рисунок 4.10. Верхняя панель: ВАХ ВС Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 

структуры при температурах 15-300 K. Нижняя панель: увеличенный 

квадрат – ВАХ при температурах 150-300 K. 

 

Чтобы определить, являются ли структуры магнитно активными при 

комнатной температуре, были исследованы ВАХ в магнитном поле. Магнитные 

измерения проводились в криостате Oxford Instruments, вплоть до 77 К, с 

электромагнитом Varian, способным создавать магнитные поля H до 20 кОе. 

Образец можно было поворачивать, чтобы изучать анизотропию 



 477 

магнетосопротивления, ориентируя  Н в плоскости пленки или ортогонально к 

ней. Никакого существенного воздействия магнитного поля не наблюдалось 

при комнатной температуре, независимо от ориентации. Ни пороговое 

напряжение переключения, ни сопротивление не изменялись, исключая 

возможность того, что спин-поляризационные и другие магнитные эффекты 

являются первопричиной переключения. 

Таким образом, магнитное поле практически не влияет на проводимость 

структуры в ВС для всего диапазона температур, а также в НС выше 77 K, 

вплоть до 20 kOe. 

При низких температурах появляется ряд новых черт в НС структуры 

Ag/CeO2/LCMO. Температурная зависимость сопротивления в НС измерялась 

на постоянном токе в режиме малого тока, как показано на верхней части 

рисунка 4.11 для одного контакта в разных состояниях с низким 

сопротивлением, полученных после приложения различного напряжения 

переключения. В дополнение к пику сопротивления, связанного с 

ферромагнитным переходом в объеме пленки LCMO при Т = 260 К, второй пик 

наблюдается при более низкой температуре Tcs. Качественно, все контакты в 

НС имеют эти двойные пики в зависимости R(Т). Хотя Тc является постоянной 

для выбранного контакта, как это и должно быть, величины, формы и 

положения Tcs второго пика меняется в зависимости от напряжения. 

Сопротивление в зависимости от магнитного поля при температурах ниже 

этого второго пика показывает стандартное поведение КМС, связанное с LCMO 

ниже перехода из парамагнитной в ферромагнитную фазу. Значительное 

магнетосопротивление, измеряемое ниже Tcs (т.е. вдали от объемной Tс), как 

показано в нижней панели рисунка 4.11, также предполагает, что Tcs 

соответствует пара-ферро-магнитному переходу в кислородо-обедненной части 

поверхностного слоя LCMO. 
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Рисунок 4.11. Верхняя панель: ВАХ НС Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 

структуры при температурах 15-157 K. Нижняя панель: Зависимость 

сопротивления от температуры в НС при Н=0 и 6 kOe, при постоянном 

токе 10 A. LRS НС – низкоомное состояние. 

 

 

Токовые измерения, индуцированные электронно-лучевым воздействием, 

выполненные Росселем и др. [1], ясно показали, что переключение в ReRAM 

структурах происходит из-за активации и деактивации нитевидных токовых 

путей внутри изоляторной среды. Утверждая, что такие пути отвечают за 

транспорт через изолятор, мы заключаем, что Тcs – это эффективная 

температура Кюри поверхностной области LCMO, где токовые нити 

встречается с LCMO. Магнетосопротивление, определяемое как 

               (4.2), 
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показанное на рисунке 4.11, подтверждает сказанное, демонстрируя уширенный 

второй MR пик из-за распределения Tcs и некую тонкую структуру, 

обусловленную конкурирующими токовыми путями. 

ВАХ в НС сильно нелинейны при температурах ниже ферромагнитного 

перехода (Т=260 К). Дифференциальная проводимость в НС, рассчитанная из 

ВАХ, приведена на рисунке 4.12. ВАХ, записанные в режиме постоянного 

напряжения, показывают наличие трех различных механизмов переноса. Для 

малых напряжений дифференциальное сопротивление является очень низким, 

оно стабильно и постепенно увеличивается с ростом напряжения. 

 

 

Рисунок 4.12. ВАХ в НС Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 при низких температурах. 

Вверху: ВАХ намного ниже температуры перехода парамагнетик-

ферромагнетик. Указанные температуры (сверху вниз) соответствуют 

порядку кривых в направлении стрелки. В середине: дифференциальная 

проводимость, и внизу – то же для высоких температур, где нелинейность 

менее выражена. 
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При некотором напряжении VОДП <0,5 V происходит переход от 

стабильного состояния с низким сопротивлением к менее стабильному 

состоянию с высоким сопротивлением. Между этими двумя состояниями 

существует область с ОДП, величина которой имеет локальный экстремум при 

VОДП. Область гистерезиса в некоторых случаях может быть достаточно 

большой, как показано в нижней части рисунка 4.13. Развертка напряжения до 

значений выше пороговых напряжений изменяет сопротивление при нулевом 

смещении, точную форму ВАХ и точное расположение аномалий (ср. верхнюю 

и нижнюю части рисунка 4.13). Тем не менее, область с ОДП всегда 

присутствует в НС при низких температурах. Такие эффекты не наблюдаются в 

пленках LCMO без изоляционного слоя и/или деградированного 

поверхностного слоя, что имеет решающее значение для получения ОДП. Но 

подобные аномалии ВАХ были также обнаружены в других манганитах с 

точечными контактами Ag/манганит [2]. 

Было отмечено, что никаких магнитных эффектов при комнатной 

температуре нет ни в ВС, ни в НС. При низких температурах магнитное поле 

по-прежнему не влияет на ВС, в то время как НС демонстрирует две 

особенности: при 20 кОе есть сдвиг ОДП аномалии dV=Vодп(H)−VОДП(0)=0.1–

0.3 V при более высоких напряжениях, а также увеличение проводимости, то 

есть, отрицательное магнитосопротивление, типичное для материалов с КМС. 

По-видимому, также, применение магнитного поля устраняет гистерезис, как 

показано в нижней части рисунка 4.13. 

В качестве специфической особенности можно отметить, что, аномалии 

на ВАХ, связанные с VОДП(H), сильно зависят от истории приложения 

напряжения; это предполагает, что токовые нити расположены в изоляторе и 

поверхностном слое, а не в объеме LCMO. Активационные напряжения VОДП 

слишком велики, чтобы соответствовать каким-либо элементарным 

возбуждениям (например, магнонам в LCMO) [3], а эффекты локального 

перегрева, связанные с высоким сопротивлением границ зерен в манганите, как 

наблюдалось в [4], могут быть исключены на следующем основании. 
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Рост сопротивления за счет локального перегрева LCMO соответствовал 

бы движению в сторону более высоких температур на кривой R(T), связанной с 

объемным LCMO. Было изучено влияние джоулева тепла на пленочную 

структуру Ag/LCMO/LaAlO3, идентичную исследуемой структуре, за 

исключением отсутствия изолирующего барьера СеО2. Мы обнаружили, что на 

высвобождение электрического джоулева тепла в 40 mW (порядка того, что 

высвобождается в области ОДП на рисунке 4.13) при Т=78 К, температура 

пленки увеличивается лишь на 0,8-1 К. Конечно, мы рассматриваем некоторое 

среднее отклонение температуры, в то время как локально рост Т может быть 

выше в случае быстрого сканирования напряжения, однако время между 

точками, 100-3000 ms, тем не менее, на 2-3 порядка выше, чем время 

релаксации теплообмена между пленкой манганита и подложкой, как показано 

в [5]. Таким образом, даже если какие-то быстрые эффекты в нашей структуре 

и существуют, мы не можем обнаружить их с той техникой, которая была нами 

использована. 

Мы также рассмотрели ВАХ, приведенные на рисунке 4.13, более 

детально. Как уже упоминалось выше, релаксация является быстрой по 

сравнению с временем воздействия, и мы можем считать, что тепло, 

выделяющееся в гетероструктуре, быстро рассеивается. Если ОДП вызывается 

критическим количеством джоулева тепла в LCMO, то мы должны ожидать, 

что пиковые значения ОДП имеют место при том же уровне нагрева. Однако 

пик приходится на 20 mW приложенной электрической энергии в нулевом 

магнитном поле и 34 mW при Н= 20 кOe. Кроме того, поскольку количество 

теплоты в режиме постоянного напряжения может быть записано в виде P = 

V
2
/R, то сдвиг в магнитном поле из-за отрицательного магнитосопротивления 

LCMO должны быть в противоположном направлении, по сравнению с тем, что 

наблюдается. 
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Рисунок 4.13. Вверху: ВАХ в НС Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 для поля H=0 (■) и 

H=20 кЭ ( ). В середине: дифференциальная проводимость dI /dV, 

рассчитанная из ВАХ. Внизу: ВАХ в НС с большим сопротивлением при 

нулевом смещении. Вставки показывают область гистерезиса в 

увеличенном масштабе. 
 

Исходя из этих соображений, локальный перегрев LCMO может быть 

исключен и объяснение его происхождения, опираясь на перегрев в CeO2, 

предлагается ниже. 

Отрицательное сопротивление в легированных полупроводниках А
III

В
V
 

известно с момента открытия эффекта Ганна в GaAs и InP в 1963 [6] и в 

настоящее время хорошо исследовано [7]. Отрицательное сопротивление в этих 

соединениях связано с особенностями зонной структуры и междолинным 

переносом с изменением подвижности. Отметим, что эффект ОДП, описанный 

выше, является действительным как для электронов, так и для дырок [8]. 
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Утверждая, что проводящие шнуры CeOx удовлетворяют требованию 

высокой и низкой подвижности в долинах р-зоны кислорода в зоне Бриллюэна, 

разделенных долями эВ, мы можем считать, что наши наблюдения ОДП 

связаны с "горячими дырками", как описано выше. Хотя зонные структуры 

СеО, CeO2 и Ce2O3 известны и действительно являются многодолинными [9,10], 

мы не знаем зонной структуры валентно-смещенных проводящих нитей, 

которую еще предстоит изучить. 

Сдвиг VОДП с магнитным полем может быть связан с магнитными 

эффектами в CeO2. Начало ОДП определяется критическим количеством 

джоулева тепла 

 

 

                    (4.3) 
 

накопленного в электронной подсистеме, где τЕ - время энергетической 

релаксации. Как показано на рисунке 4.13, в магнитном поле Н = 20 кОе ОДП-

эффект имеет место и при более высоких токах (24 mA против 17 mA при H = 

0) и при более высоком напряжении. Мы полагаем, что дополнительное тепло 

Джоуля в виде уравнения (3) требуется для компенсации эффективной энергии 

зеемановского сдвига, dW=μB, в магнитных 4f состояниях Се
3+

 проводящих 

нитей. Сравнение зеемановской энергии с увеличением поставляемого тепла, 

используя характерное время релаксации энергии τЕ = 10
-13

 s, приводит к 

заключению, что около 8·10
7
 магнетонов Бора, что соответствует 3·10

7
ионов 

Ce
3+

 с локализованными f-электронами, образуют проводящий канал в 

структуре Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3. Хотя это очень грубая оценка, с учетом 

величины τЕ лишь в пределах порядка величины, все равно это соответствует 

одной нити с боковыми размера 0,2 мкм, что согласуется с более ранними 

наблюдениями [1]. 

Тулина и др. [2], в опытах с точечным контактом Ag-манганит не 

наблюдал зависимости проводимости от магнитного поля до 40 кОе. Этот факт 

согласуется с обеими моделями, предложенными выше, если либо объемное 
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сопротивление LCMO пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением 

перехода, либо число "горячих" магнитных носителей в более тонком 

изолирующем слое слишком мало, чтобы визуализировать эффект. 

В НС, нижний электрод - это LCMO, и его магнитосопротивление 

безусловно дает вклад в проводимость нижнего электрода и, следовательно, 

осложняет анализ характеристик структуры. При изготовлении бислоя CeO2-

LCMO с очень узкими и тонкими каналами LCMO подобные эффекты могут 

быть уменьшены. Однако CeO2-LCMO интерфейс и поверхностная область 

LCMO будут по-прежнему присутствовать, и эти как раз те области, где имеют 

место наиболее значительные отклонения от объемного поведения LCMO. 

Измерения транспортных свойств гетероструктур 

Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3, как представителя нового класса переключательных 

устройств, выявили ряд новых функций, которые проливают свет на физику 

этих структур. Гигантское изменение сопротивления при переключении, 

достижимое в этих структурах, а также емкостной характер ВС, показывают, 

что переход осуществляется в изолирующем барьере, а не в манганите. 

Температурная зависимость сопротивления показывает, что проводящие нити 

являются полупроводниковыми или металлическими, в отличие от 

изоляторного состояния ВС. Резистивное переключение, таким образом, 

представляет собой индуцированный электрическим полем переход металл-

диэлектрик в диэлектрической среде. 

Мы полагаем, что переключение в данных RRAM устройствах 

происходит из-за сдвига валентного состояния катиона в изоляторе, и что такой 

сдвиг зарождается на одном интерфейсе и распространяется через толщу 

изолятора, создавая путь проводимости. Это можно рассматривать как переход 

Мотта, индуцированный критической плотностью дополнительных носителей 

заряда, возникающей в результате легирования. В нашем случае катион со 

смешанной валентностью – это Се
4+

/Ce
3+

, представляющий чистый 

диэлектрический немагнитный CeO2 и трехвалентное состояние парамагнитных 

"акцепторной" примесей. 
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4.2 Разработка моделей управления спиновым и электронным 

упорядочением в мультиферроидных гетероструктурах. 

 

В предыдущем разделе, рассматривая магниторезистивные свойства 

CeO2/LCMO гетероструктуры, был сделан вывод о том, что в дополнении к 

ферромагнитному переходу в объеме пленки LCMO при Т = 260 К  существует 

эффективная температура Кюри Тcs < 260 К, связанная с пара-ферро-магнитным 

переходом в кислородо-обедненной поверхностной области LCMO-CeO2. В 

этой кислородо-обедненной  области имеется определенное число катионов со 

смешанной валентностью Се
4+

/Ce
3+

, где трехвалентное состояние проявляет 

свойства парамагнитной "акцепторной" примеси. Формы и положения этого 

второго пика меняется в зависимости от напряжения переключения, то есть 

можно предположить, что разные условия  переключение ВС НС меняют 

концентрацию Ce
3+

 и ее окружение, то есть магнитные свойства переходного 

слоя LCMO-CeO2. Таким образом, например, сдвиг VОДП с магнитным полем, 

обнаруженный в  структуру Ag/LCMO/LaAlO3 в НС принизких температурах, 

может быть связан с магнитными эффектами в CeO2. 

В ходе ранее проведенных экспериментов [11,12] по исследованию 

свойств железоиттриевого граната Y3Fe5−tO12−3t/2 (YIG), выращенных методом 

PLD в направлении (111) Gd3Ga5O12 подложки, было показано, что дефицит 

ионов железа приводит к росту наведенной магнитной анизотропии. Кроме 

того, с помощью спектроскопии ФМР мы обнаружили, что необычно высокая 

ростовая анизотропия в Fe-дефицитных YIG(111) сопровождается пятикратным 

сокращением кубических компонент анизотропии по сравнению со 

стандартным YIG выращенных жидкофазной эпитаксией. Мы предположили, 

что в YIG(111) вакансий Fe преимущественно занимают октаэдрически 

координированные состояния с искажением оси, перпендикулярной плоскости 

пленки. Для октаэдрических комплексов с искажением оси наклона на 19 ° к 
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поверхности пленки, вероятность сохранения железных ионных вакансий 

примерно в пять раз меньше. 

Данное исследование посвящено анализу магнитной анизотропии 

YIG(001) пленок, выращенных по той же технологии, что и YIG(111) [11,12] 

(PLD метод), но в направлении (001) Gd3Ga5O12 подложки. 

Стехиометрия выращиваемых пленок исследовалась при помощи 

обратного рассеяния Резерфорда(RBS). Измерения проводились с 

использованием 2,0 МэВ 
4
He

2+
 ионного пучка, угол рассеяния составляет 170°. 

Экспериментальные данные обрабатывались в программе SIMNRA. Состав 

пленок YIG определялся как: 

Y
3+

3Fe
3+

5−t O
2−

12−3t/2     (4.4), 

где параметр t = 5-3R является концентрацией железных Fe
3+ 

ионных вакансий 

в формуле в единицах, тогда как соотношение 3t/2 кислородных вакансий О
2-

.  

На рисунке 4.12 приведены экспериментальные RBS спектры, снятых для 

двух PLD- YIG образцов. Почти 60% разница Y и Fe атома масс дает точное 

определение соотношения Fe-к-Y концентрации R. В пленках PLD-YIG3 R 

составляет 1,56, что довольно близко к идеальной стехиометрии Y3Fe5O12 с 

R=1,666. Пример PLD-YIG4 показали аномально низкий коэффициент R=1,38.  

 Магнитная анизотропия в PLD-YIG пленках исследовалась при помощи 

метода ФМР (рисунок 4.13). Для измерений использовался самодельный 

широкополосный ФМР спектрометр, измерялось условие резонанса Н( res) и 

угловая зависимость резонансного поля Hres.  
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 Рисунок 4.12. RBS анализ двух пленок YIG PLD выращенных на 

монокристалле Gd3Ga5O12 001. Экспериментальные (символы) и 

смоделированые спектры (сплошные линии) сделаны с при помощи 

SIMNRA 6,05.  

 
 Рисунок 4.13. Зависимости частоты ФМР res от внешнего магнитного 

поля H в перпендикулярной H (001) и двух параллельных пленке 

плоскостях геометрии: H (110) и H (100). Спектры PLD-YIG3 и PLD-YIG4 

пленок показаны символами (  ) и ( ) , соответственно. Сплошные линии 

изображают соответствие экспериментальных данных и аналитических 

уравнений (9 и 10). Во вставке представлена система координат (001) 

ориентированного пленки YIG. Глубокая “яма” при 2 kOe и 

незначительная яма на 48 Oe, отмеченные вертикальными стрелками, 

обозначают присутствие спиновых волн “мягкой моды”. 
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Плотность свободной энергии в (001) ориентированном YIG: 

* 2 2 4 2

1

 = - cos cos sin sin cos( )

1
sin (sin 2 sin sin 2 ),

4

s H M H M H M

u M M M M

F HM

K K
   (4.5).

 

Зеемановская энергия (первый член) и энергия одноосной и кубической 

кристаллической магнитной анизотропии определена, соответственно, 

эффективная константа 
* 22u u sK K M  и K1. Здесь Ms является насыщением 

намагниченности, полярный и азимутальный углы с соответствующими 

индексами M и H устанавливающие ориентацию М и Н векторов (см. ниже 

вставку на рисунке 4.13). В объемном Y3Fe5O12 монокристалле, K1 

отрицательна, что делает кубическую диагональ (111) "мягкой" магнитной 

осью, (110) “средней” осью, а "жесткая" ось параллельна грани куба (100). 

Равновесная ориентация вектора намагниченности M(H) должна быть 

определены из условия минимума свободной энергии 

* * 2 2

* 4

cos sin sin cos cos( )

1 1
sin 2 sin 2 (2cos2 sin sin 2 ) 0

2 4

1
sin cos cos( ) sin sin 4 0

4

s H M H M H M

M

u s M c s M M M M

s H M H M c s M M

M

F
HM

H M H M

F
HM H M

   

(4.6).

 
Здесь мы ввели эффективные поля одноосной Hu* =2Ku*/Ms и кубической 

12 /c sH K M  магнитной анизотропии. В насыщенном ферромагнетике 

характерной частота ФМР res найдена в [14]: 

2
2 2 2

2 2 2 2

1

sin

res

s M M M M M

F F F

M
    (4.7). 

Здесь /Bg h  - гиромагнитное отношение выражается через g-фактор, 

магнетон Бора B, а h – постоянная Планка. Дифференцируя свободную 
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энергию F из уравнения 4.5 при помощи равновесных условий из уравнения 

4.6, выражения для частоты ФМР приводятся следующим образом: 

*
2 2

*

2

2

4 2 2

cos 3
cos sin 2

cos 2

cos cos sin sin cos( ) cos2

1
cos4 sin 2 cos2 cos4

4

3
cos cos sin 4

4

res H u c
M M M

M

u
H M H M M H M

c
M M M M

c
M M M

H H

H H

H

H

H

H

H

H  

(4.8).

 
 

Уравнение 4.8 определяет ФМР отношение к H и наоборот при 

различных ориентациях магнитного поля. В трех предельных случаях 

уравнение 4.8 может быть сведено к компактной простой формуле 

 в перпендикулярном магнитном поле 001( 0)HH  если *

u cН H H , 

тогда 0M
 и 

*

001( )res u cH H H      

 (9а); 

 в магнитном поле в параллельном грани куба 100( / 2, 0)H HH  если 

cН H  тогда / 2, 0M M
 и 

*

100 ( )( )res u c cH H H H H      (4.9b); 

 в магнитном поле, параллельном диагонали плоскости куба 

110( / 2, / 4)H HH всегда / 2, / 4M M
 и 

*

110

1
( )( )

2
res u c cH H H H H      (4.9с). 

Уравнение 4.9c может быть использовано также для определения частоты 

ФМР в нулевом магнитном поле: 

*

110

1
( )

2
res c u cH H H         (4.10). 

Это выражение предполагает, что пленка равномерно намагничена в 

плоскости по направлению (110) (единое состояние одного домена). С учетом 
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формы и магнитокристаллической анизотропии, это магнитная “мягкая”ось в 

пленке YIG (001). 

В перпендикулярном магнитном поле H (001), ФМР спектры на рисунке 4.13 

демонстрируют появление “мягкой моды”. Как видно из формулы 9а, частота 

ФМР разрешением стремится к нулю в магнитном поле *

0 u cH H H . В данном 

поле, равномерно перпендикулярно намагниченное состояние M параллельное 

(001) становится неустойчиво относительно зарождения магнитных доменов в 

плоскостях компонент намагниченности M, ориентированных вдоль одной из 

эквивалентных (110), (110), (110) и (110) направлениях. Эта переориентация 

может быть обнаружена при очень низкой, даже аудио, частоте как аномальный 

рост магнитной восприимчивости. 

Для магнитного поля параллельного плоскости, однородная 

намагниченность (состояние единого домена) реализуется при Н>>Нс, где 

экспериментальные данные, показанные на рисунке 4.13, хорошо согласуются с 

зависимостями res(H) из уравнений 4.9b и 4.9c. Уравнение 4.9b предсказывает 

также существование другой “мягкой моды” если магнитное поле 

ориентировано вдоль ”жесткого” направления намагниченности Н (100). При 

уменьшении магнитного поля до Н0 = Нс, равномерно намагниченное состояние 

разлагается на домены с ненулевой проекцией намагниченности M на (010) и 

(010) оси. Этот режим проявляет нечеткие минимум зависимости res(H) в 

спектре PLD-YIG3 пленки, который отмечен вертикальной стрелкой на рисунке 

4.13. 

Асимптотическая формула в уравнении 4.10 для res при H стремящимся 

к 0 и переориентации поля *

0 u cH H H  и 0 cH H , соответственно, в 

перпендикулярной и параллельной плоскости геометрии может служить в 

качестве независимых методов определения поля магнитной анизотропии. Эти 

вычисления дают значения *

uH  и Нс, близкие к тем, которые были получены при 

помощи ФМР спектров (рисунок 4.13). Используя данные значения *

uH  и Нс, 

рассчитывались g-факторы (таблица 4.1) PLD-YIG3 и PLD-YIG4 пленок путем 
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совпадения (“подгонки”) экспериментальных и теоретических кривых по 

уравнению (4.8). 

Далее, мы использовали теорию кристаллического поля для ранее 

предложенной [12] “модели Fe вакансий”. Эта модель основана на двух 

предположениях. Во-первых, мы считаем, что Fe
3+

 вакансии группируются для 

компенсации заряда вместе с O
2-

вакансиями. Во-вторых, вакансии ионов железа 

ведут себя как диамагнитные заместители катионов, изменяя намагниченность 

и анизотропию кристаллического поля. 

В соответствии с этой моделью определим параметр t в химической 

формуле (4.4) как x+y, где x и y – число Fe
3+

 вакансий, которые занимают 8x из 

16 октаэдральных (111) и 8y из 24 тетрагональных (001) положений в 

кристаллической структуре YIG (рис 14). Сравнивая экспериментальные и 

расчетные (по молекулярной теории Вайсса [12]) значения Hc (x,y) (рисунок 

4.14), можно определить x и y (таблица 4.1).  

 

Рисунок 4.14. Зависимость эффективного поля одноосной кубической 

анизотропии Hc от концентрации Fe вакансий x (вдоль (001)) и y (вдоль 

(111)). Данные для PLD-YIG, PLD-YIG2 и LPE-YIG, выращенные вдоль 

направления (111), взяты из [12]. 

  

Как видно из таблицы 4.1, для обеих (PLD-YIG3 и PLD-YIG4) пленок, 

вакансии в октаэдрической подрешетке выше, чем в тетраэдрической. Но 

относительное число вакансий в октаэдрической подрешетке выше, когда низка 
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суммарная концентрация Fe
3+

 вакансий, то есть в PLD-YIG3, где t=0.32, по 

сравнению с PLD-YIG4 (t=0.86). 

 

  Таблица 4.1. Параметры PLD-YIG3 и PLD-YIG4 

  Распределе

ние 

вакансий 

4

МS 

(Gs) 

ФМР /2 =3/5-20 GHz 

В геометрии H  and  to (001) 

Образец  R х у g  g  Hu  

(Oe) 

Ku 

(10
4 

erg/cm
3
) 

Hc (Oe) 

PLD-YIG3 

(140 nm) 

1.56 0.26 0.06 183

4 

1.99

8 

±0.0

03 

2.004 

±0.012 

-

1987 

±41 

-1.12 -44±31 

PLD-YIG4 

(200 nm) 

1.38 0.56 0.30 149

8 

2.00

3 

±0.0

3 

2.014 

±0.06 

-

2160 

±52 

-3.95 -37±46 

 

Можно предположить, что рост и упорядоченность вакансий происходит 

преимущественно в направлении (111), то есть в нашем случае 

перпендикулярно пленки (параллельно ее росту). Кроме того, большее 

количество вакансий ионов железа в тетраэдрической подрешетке приводит 

также к заметному снижению магнитного насыщения (таблица 4.1), что 

коррелирует с “моделью Fe вакансий”, основанная на предположении, что 

вакансии ионов железа имеют в окружении кристаллической решетки 

иттриевого граната диамагнитный характер.  

Таким образом, было доказано, что в пленках сложных оксидов, 

полученных методом PLD можно в широких пределах варьировать 

концентрацию вакансий в катионных подрешетках. Зарядовый баланс 

обеспечивается кислородными вакансиями. В случае YIG, крайне 

чувствительного зарядовому состоянию иона Fe, этот баланс может быть 

настолько гибким, что кислородные вакансии не только контролируют число Fe 

вакансий, но и полностью исключают появление ионов Fe
2+

, которые приводят 

к катастрофическому росту потерь в микроволновой области.  
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4.3 Разработка конструкции ячейки памяти на основе 

мультиферроидных гетероструктур. 

 

На основании проведенной работы по синтезу и экспериментальному исследованию 

мультиферроидных гетероструктур (раздел 4.1) нами приняты конструкции ячееки памяти на 

основе оксида церия, представленные на рисунке 4.16. 

Первый набор ячеек памяти на основе Ag/CeO2/LСMO/LaAl2O3 (рисунок 4.15 a), 

выращены PLD методом, где верхний Ag-электрод термически напылен через маску с 

площадью контактов 0.4 mm 0.4 mm. Тогда как вторая конструкция ячеек памяти на основе 

Ag/CeO2/LSMO/Si (рисунок 4.15 b) предполагает микроразмерное масштабирование 

верхнего электрода до минимальных размеров 2 m 4 m с помощью ФИП установки. 

 

 

 

 

   a 

Ag

CeO2

LSMO

Ag Ag Ag

Ag

LaAlO3

 

    b 

Ag

LCMO

Ag Ag Ag

Ag

Si

CeO2 CeO2 CeO2 CeO2

 
 

Рисунок 4.15. Конструкция ячеек памяти на основе 

Ag/CeO2/LСMO/LaAl2O3 и Ag/CeO2/LSMO/Si. 
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Вопрос об эффективности магнетоуправления исследуемых структур на 

основе мультиферроиков LCMO и у LSMO не столь однозначен как может 

казаться на первый взгляд. С одной стороны среди всех манганитов 

La0.67Ca0.33MnO3 имеет наилучшие КМС свойтва: самое высокое 

магентосопротивление при наибольшем Тс. Но для управления структур с 

резистивным переключением можно ввести параметр эффективности ячейки 

памяти 

1
     (4.11), 

где  = RC – время доступа. Высокое сопротивление манганитов в рабочем 

режиме управления приводит к большим значения , и как следствие, к низкому 

отношению полезный сигнал - шум. 

Например, почти 15-кратное увеличение проводимости La0.8Sr0.2MnO3 по 

сравнению с La0.67Ca0.33MnO3 в области комнатных температур компенсируется 

низким временем доступа.  

 

4.4 Испытание экспериментальных образцов ячеек памяти на 

основе  мультиферроидных гетероструктур. 

 

Как уже отмечалось в предыдущих отчетах (см. этап I и II) для 

формирования эффекта резистивного переключения с памятью необходимо 

провести электрическую формовку структуры, с образованием проводящего 

канала. Типичный вид ВАХ при электроформовки структур показан на рисунке 

4.17a (на примере Ag/CeO2/LSCMO/Si). 

С использованием Keithley 2004 SourceMeter, 2-контактные ВАХ после 

формовки были записаны в режиме генератора напряжения. Положительному 

напряжению соответствует (+) на контактной площадке, а Ag-электрод контакт 

на крае LCMO пленки заземлялся золотым контактом с LaAlO3-подложкой и 

через контактную серебряную пасту с поликорной платформой.  

Начиная с открытого ВС состояния, напряжение поднималось до 

некоторого порогового значения, как правило, несколько вольт, и 
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сопротивление при этом резко снижалось (на несколько порядков) как это 

показано на рисунке 4.16a. Дальнейшие увеличение напряжения еще больше 

уменьшало сопротивление, но не так сильно, как вблизи порогового 

напряжения. 

При изменении напряжения обратно в область отрицательных значений, 

состояние НС остается стабильным вплоть до отрицательного порогового 

напряжения, по достижение которого сопротивление увеличивается резко. 

Дальнейшее увеличение отрицательного смещения может дальше увеличивать 

сопротивление, но при слишком высоком отрицательном напряжении 

структуры выходят из строя и переключательные свойства теряются. 

Отрицательное напряжение переключения связано с максимальным 

положительным напряжением, которое было достигнуто при переключении в 

НС. 

Переключение не происходит, если не достигается пороговое 

напряжение, т.е. ВАХ имеет обратимый характер. Также, переключение из ВС в 

НС имеет место только при положительной полярности на верхнем электроде, а 

обратно – при отрицательной (т.е. только по стрелкам, рисунок 4.16a). 

Таким образом, ВАХ Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 структуры после формовки 

(температура 300 K) демонстрируют эффект резистивного биполярного 

переключения с напряжением переключения  3 V и скачком сопротивления 

ВС и НС 2-5 порядков (рисунок 4.16a). Отметим, что сопротивления в ВС и НС 

не следует рассматривать как два отдельных дискретных уровня, так как 

существует некий континуум сопротивлений от крайнего ВС до крайнего НС. 

Поэтому существует широкий диапазон изменения сопротивления при 

переключении. 

Наряду с переключением можно наблюдать два типа асимметричного 

поведения ВАХ. Во-первых, переключение в НС и обратно не симметрично, 

т.к. первоначальное включение требует меньшего напряжения, чем выключение 

в ВС. Во-вторых, как видно из рисунка 4.15, существует некоторая разница 
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между отрицательной и положительной ветвями ВАХ: скачок сопротивления 

при (+) напряжении на 3 порядка выше, чем при (-) полярности. Поскольку 

переключение зависит от полярности и структура сама по себе не является 

симметричной, то и не удивительно, что переключение также не является 

полностью симметричным. Разница межу положительным и отрицательным 

пороговым напряжением может быть связана с встроенными электрическими 

полями на границах Ag-CeO2 и CeO2-LCMO.  

Для того чтобы достичь стабильных состояний НС и ВС пригодных для 

тестирования, удобнее использовать импульсное нагружение, а не 

непрерывную развертку, как описано выше. Это позволяет использовать более 

высокие напряжения без риска разрушения контактов. Импульсный ток 

создавался при помощи генератора AVTECH-1010-C, выдающего 

прямоугольные импульсы амплитудой 1-10 В и длительностью 100 нс – 10 мс. 

После приложения нескольких импульсов измерялась ВАХ (рисунок 4.16b). 

Как видно, ВАХ симметрична, а дифференциальное сопротивление R=dV/ dI 

при нулевом смещении для верхнего контакта составляет 36 М  (ВС) и 1,4 к  

(НС). Зависимость ток от напряжения описывается выражением 

 

                        (4.12) 

 

но нелинейность сильнее проявляется в ВС: V0НС/V0ВС=1.6.  
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Рисунок 4.16 а. Верхняя панель: ВАХ Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 структуры 

при температуре 300 K. Нижняя панель: ВАХ в логарифмических 

координатах (Log  I  vs V). 

 

Рисунок 4.16 b. Верхняя панель: ВАХ Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 структуры 

при температуре 300 K на импульсном токе. Нижняя панель: ВАХ в 

логарифмических координатах (Log  I  vs V). Кривые соответствуют 

уравнению (12) c R0(ВС) =35.62 K , V0(ВС)=2.67 V, R0(НС)=1.4283 K , 

V0(НС)=4.39 V. 
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Измерения ВАХ Ag/CeO2/LSCMO/Si структур (рисунок 4.17) проводились в 

зависимости от размера контактных площадок. Здесь положительному 

напряжению соответствует (+) на контактной площадке, а LSCM пленка вместе 

с корпусом Si-подложки заземлена через контактную серебряную пасту. 

Исследовались контактные площадки следующих размеров 150×150 µm, 15×30 

µm, 5×10 µm и 2×4 µm.  
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Рисунок 4.17. (a) ВАХ Ag/CeO2/LSMO/Si структур при формовке с 

размерами ячеек 150×150 µm (1), 15×30 µm (2), 5×10 µm и 2×4 µm (3). (b) 

Типичная ВАХ Ag/CeO2/LSCMO/Si структур после формовке для всех 

размеров ячеек. 
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Как видно из рисунка 4.17a, электрическая формовка зависит от площади 

контактных ячеек, что наглядности отражено в таблице 4.2. При уменьшении 

размера контакта растет напряжение пробоя структуры, что, видимо, связано с 

механизмом пробоя обусловленным наличием дефектов в пленке число 

которых уменьшается при уменьшении площади структуры, а, как известно из 

перкаляционной теории [15], это приводит к увеличению напряжения пробоя.  

 

 

Необходимо отметить, что наблюдаемый рост сопротивления при 

уменьшении размера контакта не определяется изменением площади, что 

следует из данных представленных в таблице 4.2. Видно, что изменение 

сопротивления при напряжении 3 V для разных контактов, лучше коррелирует 

с изменением периметра, а не с изменением площади ячейки. При малых 

напряжениях (0.5 V) корреляции не прослеживается ни с одним из параметров, 

что может быть вызвано шунтированием измеряемого тока сопротивлением 

изоляции зонда. 

Таким образом, сравнение сопротивлений при напряжении 3 V позволяет 

сделать предположение о возникновении тока утечек по периметру структуры. 

Начальный ток, протекающий через слой CeO2, в структуре Ag/CeO2/LSCMO/Si 

Таблица 4.2. Размер контактных ячеек и сопротивления при 

формовке. 

Размер контакта 150×150 m  15×30 m  5×10 m  2×4 m  

Площадь контакта 22500 m
 2
 450 m

 2
 50 m

 2
 8 m

 2
 

Периметр контакта  500 m 90 m 30 m 12 m 

Сопротивление (0.5 V) 280 MΩ 553 MΩ 653 MΩ 653 MΩ 

Сопротивление (3 V) 16 MΩ 29 MΩ 120 MΩ 277 MΩ 

Отношение сопротивления ячейки к сопротивлению ячейки 

с размерами 15×30 m (U=3 V) 
4.1 9.5 

Отношение площади контактов к площади контакта 

 (15×30 m) 
9 56 

Отношение периметров контактов к периметру контакта 

(15×30 m) 
3 7.5 
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вытравленной методом ФИП, преимущественно протекает вблизи периметра, 

где создается наибольшая концентрация дефектов [16]. Анализ показывает, что 

ВС ВАХ спрямляются в координатах Пула –Френкеля (Ln(I), V
1/2

), что говорит 

об активационной зависимости проводимости, которая может быть объяснена 

эффектами Пула-Френкеля, Шоттки либо прыжковой проводимостью. 

Предположение о возникновении максимальной концентрации дефектов 

вблизи границ структуры также находит подтверждение при рассмотрении 

структур в сканирующем электронном микроскопе (рисунок 4.18). По 

микроскопическому снимку положения области формовки, после ее 

визуализации методом послойного стравливания ячейки ионным пучком, 

видно, что область формовки лежит у границы, где вероятность инициирования 

пробоя наибольшая. Аналогичный вывод можно сделать и при рассмотрении 

области формовки в структуре размером 2 µm×4 µm (рисунок 4.19) где область 

формовки представляет собой серию пробоев, расположенных 

преимущественно у границы структуры. 

После формовки образуется модифицированная область размером порядка 

500 нм в диаметре (рисунок 4.19b), она содержит ряд полых наноканалов, 

диаметром 80 нм. Причина образования полых наноканалов, видимо, связана с 

наличием серии микропробоев, которые вызывают локальный разогрев 

электрическим током и выброс материала из наноканала. Процесс образования 

полого наноканала, по которому не идет ток можно сравнить с процессом 

самозалечивания пробоя, который, как известно, может иметь два механизма: 

через локальное распыление материала электрода [17], и через окисление 

канала пробоя, как это происходит в структурах с дополнительной пленкой, 

поставщиком кислорода [18]. Однако в нашем случае мы наблюдаем третий 

механизм самозалечивания связанный с выдавливанием материала 

проводящего канала не через верхний электрод, а преимущественно на стенки, 

за счет инициирования пробоя у боковых стенок структуры. Процесс серии 

микропробоев заканчивается возникновением устойчивого проводящего 

канала. В случае, когда размер области формовки сравним с размерами самой 
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ячейки, может произойти самоотслаивание верхнего электрода или его 

подплавление, обусловленное выделением повышенной мощности на единицу 

площади из-за более высокого напряжения пробоя и, следственно, большей 

энергии запасенной емкостью цепи и емкостью источника-измерителя 

напряжения. Кроме разрядки емкости цепи дополнительный заряд проходит в 

момент срабатывания защиты прибора источника-измерителя при переходе от 

высокого напряжения пробоя к низкому послепробойному напряжению. Этот 

процесс определяет электронная схема прибора. 

 

  
a)     b) 

Рисунок 4.18. Микроструктура La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag размером 5×10 

m после электрической формовки (а) и после ионного стравливания 

верхнего Ag электрода (b). 
 

   
a)    b)     c) 

 

Рисунок 4.19. Микроструктура La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag размером 2×4 

µm до электрической формовки (а) , после электрической формовки с 

вольфрамовым зондом (b) и без зонда (с) 
 

 

   a 
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Рисунок 4.20. Временная зависимость проходящего в момент формовки 

тока и напряжения в разных временных областях. 

 

Была измерена временная зависимость проходящего в момент формовки 

тока и напряжения на структуре, представленная на рисунке 4.20. Видно, что 

ток в момент пробоя в сотни раз превышает задаваемое прибором ограничение 

0.1 mА, что видимо, связано с тем, что в момент пробоя, когда канал 

разогревается до температур плавления материала его электрическое 

сопротивление резко падает до значений ~ 500 Ω, которое можно оценить по 

пикам тока и напряжения (рисунок 4.20). Время установления 

ограничительного тока 0.1 mA составляет порядка 40 s (рисунок 4.20а), что 

значительно больше постоянной времени разрядки емкости подводящих 

проводов, которое можно оценить как ~0,3 s (при С~600 pF и R~500 Ω). Таким 

образом, можно сделать вывод, что время установления ограничительного тока 

должно определяться временем срабатывания защиты прибора источника-

измерителя при переходе от высокого напряжения пробоя к низкому 
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послепробойному напряжению. За это время успевает произойти серия пробоев 

результат, которого мы и наблюдаем в нашем эксперименте. На рисунке 4.20b 

зафиксирована временная зависимость тока электрической формовки при 

ускоренной развертке, где удалось зафиксировать несколько пиков тока, 

которые по видимому, соответствуют единичным пробоям. Характерное время 

одного пробоя порядка 0,3 s, что видимо, определяется постоянной времени 

разрядки емкости подводящих проводов. 

После формовки в структурах наблюдалось энергонезависимое резистивное 

переключение биполярного типа, ВАХ которого представлена на рисунке 4.17b. 

Отношение сопротивлений во включенном и выключенном состоянии 

составляет 2-3 порядка. ВАХ эффекта переключения слабо зависят от размера 

ячейки, что видимо, связано с определяющей ролью образовавшегося канала.  

Таким образом, в данной работе апробирована уникальная методика 

изучения эффекта энергонезависимой памяти в структурах с двойным 

оксидным слоем сформированных с помощью фокусированного ионного пучка. 

Показано, что метод ФИП является весьма эффективным для формирования 

экспериментальных структур микронного и субмикронного размеров, при этом 

остается исследуемый эффект резистивного переключения с памятью. 

Обнаружено влияние микро-масштабирования и дефектов, образующихся на 

границах ячейки при травлении ионами на ее электрические характеристики. 

Доказано возникновение канала переключения в момент электрической 

формовки ответственного за эффект памяти. Обнаружен новый механизм 

самозалечивания пробоя связанный с выдавливанием материала проводящего 

канала не через верхний электрод, а на стенки, за счет инициирования пробоя 

преимущественно у боковых стенок структуры. Обнаружен пик тока в момент 

формовки значительно превышающий задаваемое прибором ограничение. 

Сделан вывод, что этот процесс определяет как емкость подводящих проводов, 

так и электронная схема прибора. К сожалению, на данный момент не удалось 

зафиксировать ВАХ на ячейках размером менее чем 2×4 µm, в связи с их 

деградацией после формовки. Дальнейшее исследование может быть 
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направлено на разработку методов уменьшения пиковых значений тока в 

момент пробоя, например установкой последовательного внешнего 

сопротивления, или добавления в схему структуры дополнительного слоя 

выполняющего роль ограничительного сопротивления. 

4.5 Обобщение результатов предыдущих этапов работ. 

 

В ходе выполнения НИР планировалось получение и изучение свойств 

наноразмерных пленок на основе бинарных и многокомпонентных оксидов с 

резистивным переключением с памятью, сосуществующими магнитными и 

электрическими упорядочениями, а также разработка на их основе элементов 

(ячеек хранения информации и диодных элементов доступа) для использования 

в 3D энергонезависимой памяти наноразмерного масштаба 

Целью выполнения НИР должно являться обеспечение развития 

устойчивого и эффективного взаимодействия с российскими учеными, 

работающими за рубежом, закрепление их в российской науке и образовании, 

использование их опыта, навыков и знаний для развития отечественной 

системы науки, образования и высоких технологий. 

На первом этапе НИР проводился анализ научно-технической 

литературы, нормативно-технической документации и других материалов, 

относящихся к разрабатываемой теме, составление сводных таблиц основных 

параметров, включающий описание и анализ основных существующих на 

данный момент видов энергонезависимой памяти, а также специфики их 3D 

интеграции, можно сделать следующие выводы. 

В механизме памяти на основе фазо-меняющегося материала (PCRAM)  

используется свойство некоторых соединений (в основном халькогениды) 

иметь два фазовых состояния (аморфное и кристаллическое) со значительно 

различающейся проводимостью (до 5-ти порядков). Возросший интерес к 

PCRAM –памяти обусловлен в первую очередь открытием материалов типа 

Ge2Sb2Te5 (GST) или Sb2Te, допированный Ag и In (AIST), способных к 

быстрой кристаллизации за 100 нс. Критическим свойством фазо-меняющихся 
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материалов остается высокий ток стирания, а также использование к 

настоящему моменту только сложно синтезированных материалов. Несмотря на 

это PCRAM- память одна из самых перспективных и быстро развиваемых видов 

памяти. 

Резистивная память (ReRAM) на основе оксидов основной конкурент 

PCRAM-памяти по перспективам технологии перехода к малому масштабу и 

способностью записи всего более плотной информации. Классификация на два 

вида резистивной памяти (униполярной   и биполярной (§1.3)) сформировалась 

не по механизму эффекта переключения, а по способу реализации 

переключения. Общепринятой точки зрения на механизм униполярного 

переключения не существует. Для биполярного резистивного переключения 

предположительный механизм модификации свойств материала, ответственный 

за эффект памяти, обусловлен обратимой электродиффузией кислородных 

вакансий, благодаря чему меняются  электрофизические свойства 

(сопротивление) тонкого переходного слоя на границе оксид-металл либо 

высота и форма барьера Шоттки на одной из границ. Несмотря на явное 

преимущество резистивного переключения для разработки новой памяти, 

отсутствие ясного понимания механизмов переключения серьезно сдерживает 

научно-обоснованный подход к материаловедческим и инженерным задачам 

разработки ReRAM. 

В результате проведенного анализа литературы можно сделать вывод о 

том, что простая структура оксидной памяти ReRAM позволяет надеяться на 

реализацию легко масштабируемой  cross-point архитектуры с размером ячеек 

до десятков нанометров. Принимая во внимание, что существуют 

низкотемпературные технологические приемы осаждения оксидных пленок с 

резистивным переключением, такая память может быть организована в виде 

многослойной  (3D) структуры, позволяющей реализовать терробайтовый 

объем памяти. 
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4.5.1 Элементы памяти на основе униполярного переключения 

 

Основные результаты НИР по разработке оксидных пленочных 

структур с униполярным переключением на основе одинарного 

оксида ниобия и тантала и бинарных оксидных слоев Ni, Ti, Nb, Ta, 

Hf, Zr и V проводились на втором этапе НИР. Из существующих 

моделей переключения все свойства униполярного резистивного 

переключения наиболее адекватно описывает модель, основанная на 

образовании в оксиде единственного проводящего канала полностью 

состоящего из металла. Отмечается, что память на униполярном 

переключении наиболее перспективна в плане ее 3D интеграции: 

высокая скорость переключения, большое количество циклов 

срабатывания, возможность масштабирования, стабильность работы 

при повышенных температурах, широкие операционные окна 

рабочих параметров. 

На втором этапе представлен сравнительный анализ измеренных 

параметров структур с параметрами структур, приведенных в 

научной литературе. Сделан вывод о том, что параметры полученных 

структур соответствуют и даже, в некоторых случаях, превосходят 

параметры  известных аналогов. Из сравнения униполярного и 

биполярного переключения с памятью следует, что основные 

параметры, такие как отношение сопротивлений и скорость 

переключения, преобладают у униполярной памяти. В пользу 

униполярной памяти выступает факт использования более простых 

бинарных оксидов и, соответственно, потенциально более дешевых 
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ячеек памяти, а также возможность использования напряжения 

только одной полярности.  

 

4.5.2 Элементы памяти памяти на основе биполярного переключения 

 

На втором этапе теоретически и экспериментально анализируется механизм 

биполярного переключения в структуре с двойным оксидным слоем Si-SiO2-

V2O5-Аu, в оксидных системах V-O, Ti-O и I-Zn-О.  

Приведены результаты исследования электрических свойств 

переключательных структур на основе оксида ванадия. В структуре Si-SiO2-

V2O5-Аu обнаружен эффект бистабильного электрического переключения, 

позволяющий использовать ее в качестве элемента двухэлектродной 

резистивной энергонезависимой памяти 

Предложена модель объясняющая эффект бистабильного резистивного 

переключения на основе полевой миграции ионов кислорода в пленке 

нестехиометричного оксида ванадия. Формовка структуры Si-SiO2-V2O5-Аu 

сопровождается формированием наноразмерного канала Si в диэлектрической 

матрице диоксида кремния. Температурный эффект возникающий при 

формовке приводит к частичному восстановлению пленки V2O5 до фазы 

нестехиометричного оксида ванадия близкого по степени окисления к VO2. 

Большая концентрация кислородных вакансий в оксидной ванадиевой пленке 

приводит к значительному увеличению подвижности ионов кислорода. При 

подаче положительного напряжения ионы кислорода движутся по направлению 

к кремниевому каналу, создавая на границе слой с высокой степенью 

окисления. Рост высокоомного слоя качественно подобен росту анодной 

оксидной пленки. При подаче отрицательного напряжения ионы кислорода 

движутся по направлению к Au контакту, увеличивая концентрацию 

кислородных вакансий и катионов V
4+

 на границе с кремниевым каналом, что 

ведет к увеличению электронного тока в структуре.  
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На данном этапе также представлены результаты исследования токовых 

неустойчивостей в МОМ структурах на основе ОПМ, полученных анодным 

окислением соответствующих металлов: V, Ti, Fe, Nb, Mo, W, Hf, Zr, Mn, Y, Ta. 

 

На третьем этапе представлено изготовление экспериментальных образцов 

ячеек памяти на основе униполярного и биполярного резистивного 

переключения методом анодного окисления при комнатной температуре, 

приведен метод  электронной литографии    приготовления   структур, 

продемонстрированы результаты испытания экспериментальных образцов 

ячеек памяти на основе униполярного и биполярного резистивного 

переключения. Представлены результаты исследования эффекта резистивного 

переключения в тонкопленочных МОМ (металл-оксид-металл) структурах на 

основе оксида ниобия, тантала и циркония. Также в данной главе представлены 

исследования электрических свойств V/VOx/V  планарных  структур. 

4.5.3 Элементы тонкопленочных p-n гетеропереходов 

Анализ литературы по оксидным диодным гетероструктурам, применяемых в 

элементах адресного разделения в ЗD интеграции энергонезависимой памяти, 

показывает, что предъявляемые требования к их диодным характеристикам (в первую 

очередь высокая плотность прямого тока) сильно сужает класс возможных 

кандидатов и требует дополнительной разработки и исследований. 

На третьем этапе НИР представлены основные аспекты синтеза и 

экспериментального изучения диодных p-n оксидных гетероструктур. 

Полученные экспериментальные результаты показывают, что зарядоперенос в 

оксидных материалах может существенно отличаться от зарядопереноса в 

гетероструктурах на основе традиционных полупроводников. Необходимо 

построение модели, учитывающей электронные свойства оксидов, главным 

образом, в частности, низкую дрейфовую подвижность носителей заряда. На 

данном этапе можно сказать, что для увеличения прямого тока необходимо 

использование в составе гетероструктуры оксида с малой шириной 
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запрещенной зоны. Используя приведенные результаты, можно констатировать, 

что ширина запрещенной зоны должна быть меньше 1,3 эВ. На данном этапе 

показана возможность создания элемента на основе гетероструктуры Si VO2 

Металл с нессимитричной ВАХ, приведено получение и исследование 

оксидного диода Шоттки на основании анодных оксидов, в частности оксида 

ниобия. Отмечено, что уровень Ферми в нестехиометричных  оксидах n-типа 

может смещаться выше к зоне проводимости. Показана возможность 3D 

интеграция  для диода Шоттки (диодной структуры Nb/Nb2O5/Pd), полученного 

с использованием анодного окисления, делается вывод, что анодное окисление 

может являться одним из технологических приемов для послойного 

изготовления 3D элементов доступа и структур с эффектом энергонезависимой 

памяти. Далее приведена отработка низкотемпературных технологических 

приемов получения оксидных структур с параметрами переключения, 

оптимальными для использования в ячейках 3D памяти. Подробно 

описываются метод анодного окисления, золь-гель технология и 

литографический процесс. Описание последнего метода включает в себя 

поэтапный технологический процесс на примере аморфного оксида ванадия, а 

также общее ознакомление с методиками АСМ и СТМ литографии. 

Также на 3 этапе представлена методика изготовления экспериментальных 

образцов диодных p-n оксидных гетероструктур-элементов доступа в ячейках 

3D памяти. Показана возможность реализации приготоаления многослойной 3D 

структуры с диодом Шоттки. Также представлено изготовление 

экспериментального стенда по изучению электричекских характеристик 

полученных структур. Далее проводились испытания диодных p-n оксидных 

гетероструктур-элементов доступа в ячейках 3D памяти работы оксидных 

гетероструктур как элемента доступа в ReRAM создавались комбинированные 

структуры, в состав которых входил диодный элемент (IZO-CuO), 

последовательно включенный  с ячейкой памяти на основе оксида с 

резистивным переключением (NiO). Также приведены результаты испытания 

3D структур с диодом Шоттки. 
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4.5.4 Элементы ячеек памяти на основе пленок мультиферроиков 

 

По теме создания и исследования элементов памяти на основе пленок 

мультиферроиков на первом этапе проводился анализ научно-технической 

литературы, а на четвертом этапе разработка ячеек резистивной памяти на 

основе мультиферроиков с возможностью их магнитного управления. 

 В сегнетоэлектрической  и магниторезистивной памяти  для хранения и записи 

информации используется зависимость сопротивления материала от либо 

приложенного магнитного поля (MRAM), либо электрического поля (FeRAM). Оба 

варианта памяти могут быть энергонезависимы. MRAM –память имеет высокую 

скорость записи (порядка единиц наносекунд), совместимость с КМОП и высокую 

устойчивость ввиду отсутствия какого-либо известного механизма деградации 

магнитного переключения.  FeRAM-память обладает также очень малым временем 

переключения (порядка 20 нс), малой потребляемой мощности, малым рабочим 

напряжениям и возможностью непосредственной интеграции в Si-КМОП. 

Недостатком обоих видов памяти является проблема миниатюрилизации, из-за 

которой, по всей видимости, не удаться создать достаточно компактные MRAM- и 

FeRAM-модули сравнимые с FLASH-памятью и особенно RERAM-памятью.  

Задача совмещения  магниторезистивной и сегнетоэлектрической памяти в единую 

магнитоэлектрическую (MERAM - magnetoelectric random access memorie) память 

может быть решена на основе синтеза новых (однофазных и многофазных) 

материалов – мультиферроиков (§1.5.3), обладающих уникальными свойствами  

сегнетоэлектриков и магнетиков. Cложность магнито-электрического эффекта как с 

теоретической, так и технической точки зрения не дает пока принципиальных 

прорывов в этой области для реализации действительно совершенной памяти (ultimate 

memory), совмещающей FeRAM и MRAM. В основном память на основе МФ можно 

отнести к классу FeRAM, а эффективное управление ее магнитным полем пока только 

намечается. 

Гетероструктуры Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 и Ag/CeO2/LSMO/Si, 

синтезированные в ходе выполнения НИР работы четвертого этапа, сочетают в себе 

переключательный эффект биполярного типа за счет диэлектрического подслоя CeO2 

и магнитные свойства, инициируемые теми же мультиферроиками LCMO и LSMO. 
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Исследуя магниторезистивные свойства CeO2/LCMO гетероструктуры, был 

сделан вывод о том, что в дополнении к ферромагнитному переходу в объеме пленки 

LCMO при Т = 260 К  существует эффективная температура Кюри Тcs < 260 К, 

связанная с пара-ферро-магнитным переходом в кислородо-обедненной 

поверхностной области LCMO-CeO2. В этой кислородо-обедненной  области имеется 

определенное число катионов со смешанной валентностью Се
4+

/Ce
3+

, где 

трехвалентное состояние проявляет свойства парамагнитной "акцепторной" примеси. 

Формы и положения этого второго пика меняется в зависимости от напряжения 

переключения, то есть можно предположить, что разные условия  переключение 

ВС НС меняют концентрацию Ce
3+

 и ее окружение, то есть магнитные свойства 

переходного слоя LCMO-CeO2. Таким образом, например, сдвиг VОДП с магнитным 

полем, обнаруженный в  структуру Ag/LCMO/LaAlO3 в НС при низких температурах, 

может быть связан с магнитными эффектами в CeO2. 

Показана возможность субмикронного и наномасштабирования ячеек 

памяти на основе Ag/CeO2/La0.8Sr0.2MnO3/Si с помощью ионного травления 

слоев Ag/CeO2 на установке Quanta 3D FEG (ФИП). 

4.6. Разработка рекомендаций и программы внедрения реультатов 

проведенных НИР в учебный процесс и на производстве. 

 

Области применения полученных результатов (области науки и техники; 

отрасли промышленности и социальной сферы, в которых могут 

использоваться полученные результаты или созданная на их основе 

инновационная продукция). 

Результаты НИР могут быть использованы в индустрии наноматериалов и 

наносистем, для создания новых компонентов электронной техники. 

Результаты НИР должны быть внедрены в образовательный процесс. На 

последнем этапе выполнения НИР должен быть разработан план дальнейшего 

взаимодействия с приглашенным исследователем с целью использования его 

опыта, навыков и знаний для развития отечественной системы науки, 

образования и высоких технологий. 

Ход практического внедрения полученных результатов.  
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Результаты НИР используются в образовательном процессе:  при 

составлении планов научно-исследовательских работ студентов и аспирантов, 

подготовке научных публикаций. Проведен курс лекций приглашенного 

руководителя в ПетрГУ. Проведены стажировки аспирантов и преподавателей в 

Королевском технологическом институте. Передано, в дар, вакуумное 

оборудование из лаборатории Королевского института технологй (Стокгольм, 

Швеция) в Петрозаводский государственный университет. Полученные 

результаты используются для разработки методов создания новых ячеек 

памяти. 

Оценка или прогноз влияния полученных результатов, товаров и услуг, 

созданных на основе полученных результатов, на подготовку и закрепление в 

сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров, 

достижение или превышение заданных индикаторов и показателей.  

 

4.7 Проведение научного семинара по теме «Перспективы оксидной 

электроники». 

Приглашенный зарубежный исследователь: 

Гришин Александр Михайлович; 

Место проживания: Швеция; г. Стокгольм; 

Место работы и должность: Королевский Технологический Институт, заведующий 

кафедрой Физики твердого тела;  

Ученая степень: доктор физико-математических наук; 

Ученое звание: профессор. 

 

В период с 01 января 2011 по 15 ноября 2011 приглашенный зарубежный 

исследователь Гришин А. М. активно проводил семинары, как лично, так и 

используя ресурсы интернет видео-телефонии – Skype, для научного 

коллектива ПетрГУ, работающего по государственному контракту 

02.740.11.5179.  

В период с 29.05.11 по 9.06.11 Гришин А. М. посещал ПетрГУ и провел 

семинар  “Технологии изготовления структур микро- и нано масштаба”, 
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запланированный на 3-м этапе. Кроме того, за это время была достигнута 

договоренность и начат процесс передачи уникального оборудования для 

ионного травления (Veeco Microetch System) в рамках технической помощи для 

ПетрГУ. Гришин А. М. участвовал в разработке ряда образовательных 

программ и осуществлял консалтинг в рамках программы развития 

инновационной инфраструктуры ПетрГУ. 

В рамках работы по проекту была оформлена заявка на конкурс на получение 

грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 

российских образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

Семинар «Перспективы оксидной электроники», запланированный на 4 этапе, 

проводился на протяжении всего этапа, используя ресурсы интернет видео-

телефонии - Skype. По причине задержки выплат по заключительному этапу 

приезд Гришина А. М. перенесен на ноябрь 2011 г. 

Семинары, проводимые при помощи видео-телефонии Skype, имели 

периодический характер. Не менее чем 2 раза в неделю проводились 

консультации коллектива зарубежным исследователем по вопросам 

изготовления исследуемых структур, обсуждения результатов экспериментов, 

обмен новыми публикациями по исследуемой тематике по электронной почте. 

Гришин А. М. активно участвовал в обсуждении планируемых к печати статей. 

На семинарах присутствовали преподаватели университета – более 11 человек, 

студенты – более 14 человек, заведующие подразделениями – более 4 человек, 

1 зав. кафедры и 1 зам. декана. 

Профессор Гришин А. М. принимал активное участие в создании научно-

практической лаборатории по разработке электронной компонентной базы 

нового поколения для применения в компьютерной памяти и устройствах 

гибкой и прозрачной электроники, которая создана в 2011 году на базе Центра 

коллективного пользования научным оборудованием. В частности он 

консультировал коллектив по вопросам закупки установок магнетронного 
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напыления, а так же другого оборудования для вышеобозначенной 

лаборатории.  

Важно отметить, что функциональные возможности лаборатории расширились 

благодаря стараниям Гришина А.М., появилось  уникальное оборудование по 

ионному травлению (Veeco Microetch System, Ion Beam  Gun) переданное 

ПетрГУ по программе технической помощи Королевским Институтом 

Технологий. Для реализации проекта  передачи высокотехнологичной 

установки были проведены следующие работы: 

1. Подготовка оборудования на территории Швеции к транспортировке в 

Петрозаводск. 

2. Подготовка документов для оформления свидетельства технической помощи. 

3. Подготовка таможенных документов. 

4. Консультирование по сборке и настройке оборудования (осуществляются до 

сих пор). 

Александр Михайлович провел большую организационную работу с 

руководством Института по списанию прибора, а также руководил 

деинсталяцией установки ее погрузкой и принимал участие в оформлении 

таможенных документов, и переговорах с CRDF, являющийся посредником 

передачи. Установку поставили в ПетрГУ 09.10.11, ее оценочная стоимость 

составляет 4 380 000 рублей. 

Во время работ по деинсталляции и перевозке, в Королевский Институт 

Технологий были приглашены 3 аспиранта ПетрГУ, которые получили опыт 

работы с прибором, кроме того, с ними были проведены  семинары по тематике 

работ проводимых в рамках государственного контракта, они также 

участвовали в работе Международной конференции по новым 

полупроводниковым материалам. Представленные ими доклады были приняты 

к печати и будут опубликованы в журнале Physica Status Solidi.  В настоящий 

момент аспирантка ПетрГУ Кундозерова Т.В. проходит длительную 

стажировку в КТИ и продолжает работу по тематике проекта. По рекомендации 

проф. Гришина А.М. она получила годовую стипендию от Шведского 
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Института, это позволит завершить этап исследования новой технологии 

изготовления устройств энергонезависимой памяти из пленок полученных 

анодным окислением. 

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что Гришин А.М. внес 

значительный вклад в работу по государственному контракту, провел большую 

научно-педагогическую работу, созданный им задел позволяет наращивать 

результаты по теме: «Оптимизация свойств оксидных пленок для применения в 

3D энергонезависимой памяти с наноразмерным масштабом компонентов» и 

продолжать международное сотрудничество ПетрГУ и КИТ. Особо стоит 

отметить то, что сложившееся сотрудничество выражено не только в форме 

обмена новыми знаниями, но и в форме обмена оборудованием и стажировками 

членов команд. 
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Заключение 

Объектами исследования являются оксидные тонкопленочные 

гетероструктуры на основе уникальных материалов - мультферроиков, 

сочетающих в себе свойство сегентеоэлектриков и магнитных материалов. 

Основной целью НИР была разработка ячеек резистивной памяти на основе 

мультиферроиков с возможностью их магнтного управления. 

В главе 4.1 представлены способы получения мультиферроидных 

гетероструктур: Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/La0.67Ca0.33MnO3, 

Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/La0.8Sr0.2MnO3, CeO2 /La0.67Ca0.33MnO3 и CeO2 / 

La0.8Sr0.2MnO3, и  и их экспериментальные исследования, влючающие 

рентгеноструктурный анализ, спектроскопическую диагностику, электрические 

и магнитоэлектрические измерения в широком диапозоне температур (15-300 

K). 

Показано, что сегнетоэлектрические свойства структур PZT/LCMO и 

PZT/LSMO, целиком определяются PZT-слоем, а их магнитные свойства есть 

проявление эффекта КМС мультиферроиков LCMO и LSMO. 

Гетероструктуры Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 и Ag/CeO2/LSMO/Si сочетают в 

себе переключательный эффект биполярного типа за счет диэлектрического 

подслоя CeO2 и магнитные свойства, инициируемые теми же 

мультиферроиками LCMO и LSMO. Исседование электрических свойств 

показало, что первый эффект  обусловлен созданием после формовки 

проводящего канала как и у большинства элементов памяти на основе оксидов 

металлов, исседованных ранее (НИР, III этап). А вот магнитные свойства 

Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 и Ag/CeO2/LSMO/Si имеют ряд особенностей, 

которые невозможно объяснить только эффектом КМС мультиферроиков. Как 

представлено в главе 2 на основе модельных представлений в ферроитриевом 

гранате,  эти необычные магнитные свойства можно объяснить наличием 

парамагнитных смешанных катионов Се4+/Ce3+ в кислородо-обедненной 

поверхностной области LCMO-CeO2. 
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В главе 4.3  представлены конструкции ячеек резистивной памяти на основе 

мультиферроидных гетероструктур: Ag/CeO2/LСMO/LaAl2O3 и 

Ag/CeO2/LSMO/Si, а в главе 5 проведены их предварительные испытания.  

Показана возможность субмикронного и наномасштабирования ячеек 

памяти на основе Ag/CeO2/La0.8Sr0.2MnO3/Si с помощью ионного травления 

слоев Ag/CeO2 на установке Quanta 3D FEG (ФИП). Удалось зафиксировать 

ВАХ с переключением и памятью на ячейках размером не болеее чем 2×4 µm. 

Таким образом, в данной работе апробирована уникальная методика изучения 

эффекта энергонезависимой памяти в структурах с двойным оксидным слоем 

сформированных с помощью фокусированного ионного пучка. Показано, что 

метод ФИП является весьма эффективным для формирования 

экспериментальных структур микронного и субмикронного размеров, при этом 

остается исследуемый эффект резистивного переключения с памятью. В главе 6  

сделано обобщение результатов НИР по созданию: элементов памяти на основе 

униполярного и  биполярного переключений, элементов тонкопленочных 

оксидных p-n гетеропереходов, элементов ячеек памяти на основе пленок 

мультиферроиков, а в главе 7 разработаны рекомендации и программы 

внедрения реультатов проведенных НИР в учебный процесс и на производстве. 
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Итоги проекта 

 

Государственный контракт № 02.740.11.5179  от 12 марта 2010 г. 

Тема: «Оптимизация свойств оксидных пленок для применения в 3D 

энергонезависимой памяти с наноразмерным масштабом компонентов» 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего профессионального образования "Петрозаводский 

государственный университет" 

Ключевые слова: электрическое переключение, элементы памяти, оксиды, 

гетеропереходы, мультиферроики, колоссальное  магнетосопротивление 

 

1. Цель проекта  
1. Формулировка задачи / проблемы, на решение которой направлен 

реализованный проект. 

Приоритетным направлением  исследований является исследование 

эффекта переключения с памятью в оксидных пленках. В настоящий момент 

этот эффект рассматривается как главное физическое явление для 

разработки высокоинтегрированной энергонезависимой памяти с 

наноразмерным масштабом основных элементов. Параллельно в работе 

рассмотрены новые многокомпонентные оксидные системы с 

взаимосвязанным магнитным и электрическим упорядочением 

(мультиферроэлектрики) 

 

2. Формулировка цели реализованного проекта; места и роли проекта и его 

результатов в решении задачи/проблемы, сформулированной в п. 1.1. 

В ходе проекта был произведен синтез МОМ структур на основе 

одинарных, бинарных и многокомпонентных оксидов, реализующих 

униполярное и биполярное переключения с памятью, экспериментальные и 

теоретические исследования этих эффектов, а также отработка 

низкотемпературных технологических приемов получения оксидных 

структур с параметрами переключения, оптимальными для использования в 

ячейках 3D памяти. 

 

2. Основные результаты проекта  
1) Краткое описание основных полученных результатов (основные 

теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 

обнаруженные взаимосвязи и закономерности); 

В ходе выполнения НИР получены следующие основные результаты: 

 Оптимизированы методы получения аморфных пленок термическим 

(V2O5, Ta2O5, Al и Au контакты), лазерным (LSCO/CeO2/Ag)  и 

магнетронным распылением (Ta2O5 и Nb2O5) и анодного окисления 
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(одинарные оксиды Ta2O5 и Nb2O5 , бинарные оксиды Ni, Ti, Nb, Ta, Hf, Zr 

и V). 

 Получен опыт работы на ФИП установке и  зондовом наноманипуляторе 

(La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag структуры).  

 Синтезированы МОМ структуры на основе одинарных и бинарных 

оксидов  (Ni, Ti, Nb, Ta, Hf, Zr и V), реализующих униполярное 

переключение с памятью; 

 Синтезирована МОМ структура на основе оксидов с бинарным слоями Si-

SiO2-V2O5-Аu, реализующая биполярное переключение с памятью; 

 Синтезированы оксидные диодные p-n гетероструктуры NiO –ZnO, NiO – 

TiO, IZO – CuO, NiO – In-Zn-O(IZO)б, Si-VO2-Металл и диоды Шоттки на 

основе анодного N2O5 с Ni, Au, Pd. 

 Синтезированы гетероструктуры многокомпонентных оксидов 

гетерогенных мультиферроиков: Ag/CeO2/La0.67Ca0.33MnO3/LaAlO3 и 

Ag/CeO2/La0.8Sr0.2MnO3/Si, реализующих биполярное переключение с 

памятью; 

 Отработаны низкотемпературные технологические приемы получения 

(метод анодного окисления, золь-гель технология и литографический 

процесс) оксидных структур с параметрами переключения, 

оптимальными для использования в ячейках 3D памяти; 

 Разработаны ячейки резистивной памяти на основе МОМ структур с 

Nb2O5, Ta2O5, ZrO2 и мультферроидных структур 

Ag/CeO2/La0.67Ca0.33MnO3/LaAlO3 и Ag/CeO2/La0.8Sr0.2MnO3/Si. 

 Проведен теоретический анализ механизма биполярного переключения 

структуры Si-SiO2-V2O5-Аu. 

 Представлена модель униполярного переключения в МОМ структурах на 

примере структуры с  NiO. 

2) Указание основных характеристик созданной научной продукции; 

- Экспериментальные образцы ячейки памяти на основе униполярного 

переключения со следующими параметрами: 

• Размер области переключения менее 500*500 нм; 

• Напряжения записи и стирания информации меньше 5 В; 

• Разница между HRS и LRS (операционное окно) больше  2 порядков; 

• Ток стирания меньше 10
-6

 А; 

• Время жизни 10
4
 циклов переключения; 

 

- Экспериментальные образцы ячейки памяти на основе биполярного 

переключения со следующими параметрами: 

•  Размер области переключения менее 500*500 нм; 

• Напряжения записи и стирания информации меньше 5 В; 

• Разница между HRS и LRS (операционное окно) больше  2 порядков; 

• Ток стирания меньше 10
-6

 А; 

• Время жизни 10
2
 циклов переключения; 
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- Экспериментальные образцы тонкопленочных p-n гетеропереходов со 

следующими параметрами: (для Шоттки на Nb) 

• Прямой ток больше 10
2
А/см2; 

• Обратный ток меньше 10
-5

А/см2; 

• Время переключения между 2 состояниями меньше 200-300 нс; () 

• Время жизни 10
4
 циклов переключения; 

• Деградационный уход параметров меньше 10%; 

 

- Экспериментальные образцы ячеек памяти на основе пленок 

мультиферроиков со следующими параметрами: 

• Размер области переключения менее 500*500 нм; 

• Напряжения записи и стирания информации меньше 5 В; 

• Разница между HRS и LRS (операционное окно) больше  2 порядков; 

 

3) Описание новизны научных решений; 

Впервые: 

1. Показана возможность применения методов анодного окисления и золь-

гель технологии как низкотемпературных технологических приемов получения 

оксидных структур для 3D интеграции компонентов; 

2. Синтезированы ячейки резистивной памяти с возможностью магнитного 

управления на основе мультферроидных гетероструктур  

3. Показана возможность субмикронного и наномасштабирования 

многопленочных ячеек памяти на основе многокомпонентных оксидов с 

помощью лучевого ионного травления слоев на установке Quanta 3D FEG 

(ФИП). 

Кроме того, новизной научных решений НИР являются разработки моделей 

биполярного переключения с память для бислойных оксидных структур, на 

примере структуры Si-SiO2-V2O5-Аu и униполярного переключения с память 

МОМ структур, на примере структуры с NiO. 

 

4) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими 

мировой уровень. 

Изучение возможности использования оксидных пленок для разработки 

универсальной памяти проводится во всех крупных электронных компаниях и 

исследовательских центрах. Параллельно проводятся исследования по 

разработке оксидных  тонкопленочных гетероструктур с выпрямлением для 

реализации последовательно соединенных ячеек памяти с диодами, 

исключающими взаимное влияние соседних ячеек в открытом и закрытом 

состояниях (1D1R memory). Кроме того огромное количество работ посвящено 

синтезу и исследованию мультиферроиков, уникальных материалов, 

сочетающих в себе эффекты сегнетоэлектрического и ферромагнитного 

упорядочения. 

Все основные результаты работы НИР сопоставимы с результатами 

аналогичных работ исследовательских центров «Samsung», «Нitachi» и т. п., и 
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находятся на магистральном направлении оксидной электроники с точки зрения 

оптимизации свойств оксидных пленок для возможности их 3D интеграции и 

наномасштабирования, а также обнаружения и исследования в них новых 

эффектов.   

 

3. Назначение и область применения результатов проекта 

1) Описание областей применения полученных результатов (области 

науки и техники; отрасли промышленности и социальной сферы, в которых 

могут или уже используются полученные результаты или созданная на их 

основе инновационная продукция); 

Область применения полученных результатов: микро- и наноэлектроника, 

компьютерные и информационные технологии. 

2) Описание направлений практического внедрения полученных 

результатов или перспектив их использования; 

Направление практического внедрения полученных результатов: новые 

устройства сверхплотной записи и считывания информации (ячейки 

резистивной памяти) и функциональные электронные компоненты (оксидные 

диоды). 

 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие 

научно-технических и технологических направлений; разработка новых 

технических решений; на изменение структуры производства и потребления 

товаров и услуг в соответствующих секторах рынка и социальной сферы.  

Результаты НИР дадут возможность проведения опытно-констукторских 

работ по созданию резистивной униполярной 3D памяти с выводом на рынок 

принципиально новых устройств сверхплотного хранения и записи 

информации. 

 

4) Описание ожидаемых социально-экономических и др. эффектов от 

использования товаров и услуг, созданных на основе полученных результатов 

(повышение производительности труда, снижение материало- и 

энергоёмкости производства, уменьшение отрицательного техногенного 

воздействия на окружающую среду, снижение риска смертности, повышение 

качества жизни и т.п.). 

В перспективе информационные носители, реализованные на основе 

многоэтажных (stackable) конструкций с объем памяти более 1 Тб, должны 

существенно изменить структуру производства и потребления товаров и услуг 

на рынке компьютерных технологий. 

 

5) Описание существующих или возможных форм коммерциализации 

полученных результатов: организация производства продукции и/или оказание услуг, в 

том числе с образованием нового юридического лица или без него; заключение 

лицензионных договоров, заключение договоров уступки прав на РИД, либо указать: 

«Коммерциализация проектом не предусмотрена». 

Коммерциализация проектом не предусмотрена 
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6) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые 

могут быть созданы или уже созданы на основе полученных результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД); указание предполагаемых или фактических 

рынков сбыта (с указанием сегмента, емкости и доли рынка и прогноза развития 

рынков сбыта на 5 лет), прогнозируемых или фактических объемов продаж на 

внутреннем и внешних рынках, предполагаемых сроков окупаемости. 

 

Существует достаточно обоснованная точка зрения в мировой литературе, 

подтвержденная данной НИР, что резистивное переключение в оксидах 

металлов - наиболее оптимальное явление для устройств хранения информации. 

Особенно это касается униполярного переключения, реализуемого в простых 

оксидах металлов, среди методов синтеза которых имеются достаточно 

эффективные низкотемпературные способы. На наш взгляд память на 

униполярном переключении наиболее перспективна в плане ее 3D интеграции: 

высокая скорость переключения, большое количество циклов срабатывания, 

возможность масштабирования, стабильность работы при повышенных 

температурах, широкие операционные окна рабочих параметров. 

Для реализации 3D памяти с cross points архитектурой необходимо введение 

в состав ячейки памяти элемента, предотвращающего возможную 

информационную интерференцию ячеек (влияние открытой ячейки на соседние 

закрытые). Как показано в НИР, в качестве таких элементов перспективно 

использование тонкопленочных оксидных диодов с выпрямлением, 

получаемых низкотемпературным методом – анодным окислением. 

В перспективе информационные носители, реализованные на основе 

многоэтажных (stackable) конструкций с объем памяти более 1 Тб, должны 

существенно изменить структуру производства и потребления товаров и услуг 

на рынке компьютерных технологий. 

Результаты НИР дадут возможность проведения опытно-констукторских 

работ по созданию резистивной униполярной 3D памяти с выводом на рынок 

принципиально новых устройств сверхплотного хранения и записи 

информации. 

Формой коммерциализации полученных результатов может быть заключение 

лицензионных договоров или договоров уступки прав на РИД после  патентной 

защиты разрабатываемой продукции (см. приложения A и B, отчет 3 этап НИР) 

и проведения опытно-констукторских работ. 

 

4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта  

Краткая информация о наиболее значительных достижениях молодых 

исследователей. Примерно в следующем формате:  

В проекте принимал участие молодой исследователь Мануилов Сергей 

Александрович, аспирант. При его непосредственном участии были получены 

следующие результаты:  изучена природа магнитной анизотропии в плёнках 

ЖИГ выращенных методом лазерной абляции,  изучены свойства аморфных 

плёнок CoFeB-SiO2, в том числе соответствующие мировому уровню в области 
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материалов СВЧ электроники и спинтроники, что позволит использовать 

полученные результаты в СВЧ полосопропускающих фильтрах и продолжить 

исследования природы магнитных явлений в высоко анизотропных магнитных 

пленках. 

В проекте принимал участие молодой исследователь Путролайнен Вадим 

Вячеславович, к.ф.-м.н., ст. преподаватель КЭиЭ ПетрГУ. При его 

непосредственном участии получены результаты, связанные с биполярным 

переключением в многослойных структурах на основе оксида ванадия и 

оксидными гетеропереходами, в том числе соответствующие мировому уровню 

в области оксидных гетеропереходов. Полученные результаты позволили 

продолжить исследования в качестве руководителя контракта с Министерством 

экономического развития Республики Карелия. 

 В проекте принимал участие молодой исследователь Параничев Даниил 

Константинович, аспирант. При его непосредственном участии удалось 

получить структуру с барьером Шоттки на основе оксида ниобия, метод 

получения которой был запатентован. Результаты соответствуют мировому 

уровню в области оксидной электроники, что позволит использовать 

полученные результаты при создании резистивных элементов памяти и 

продолжить исследования в качестве руководителя контракта с Министерством 

образования и науки Российской Федерации по федеральной целевой 

программе. 

В проекте принимала участие молодой исследователь Кундозерова 

Татьяна Валерьевна, аспирант. При ее непосредственном участии удалось 

получить результаты, посвященные униполярному переключению с памятью в 

анодных оксидах металлов, в том числе соответствующие мировому уровню в 

области униполярной резистивной памяти, что позволит использовать 

полученные результаты в разработке ячеек резистивной памяти и продолжить 

исследования в направлении исследования оксидных материалов для 

энергонезависимой памяти. 

 

В проекте принимал участие молодой исследователь Величко А.А.., 

к.ф.м.н., доцент, зам. декана ФТФ по НИР. При его непосредственном участии 

удалось получить следующие результаты: проведен синтез и 

экспериментальное изучение МОМ структур с двойным оксидным слоем, 

получены и  исследован микроструктуры на основе CeO2, изучена УФ 

модификация аморфного пентоксида ванадия, в том числе соответствующие 

мировому уровню в области оксидной электроники, что позволит использовать 

полученные результаты для создания новых ячеек энергонезависимой памяти и 

продолжить исследования в направлении изучения оксидных структур. 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников 

Проекта в области науки, образования и высоких технологий  

 

1. Параничев Даниил Константинович - 26.01.1988 г.р., зачислен в  

аспирантуру ПетрГУ в 2010 г (руководитель Стефанович Г.Б.), в 2011 
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принимал участие в конференциях: Диэлектрики-2011, SIMC-XVI. 

Получил диплом за победу в конкурсе коммерциализации инновационных 

технологий BRHE. Участник программы CRDF Global INNOVATION 

PROGRAM, проходившей в сентябре 2011 г. в США. Победитель 

программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«У.М.Н.И.К.»). Руководитель гос. контракта № 14.740.11.1157. 

2. Болдин Павел Анатольевич - 04.09.1987, зачислен в  аспирантуру 

ПетрГУ в 2010 г. (руководитель Пергамент А.Л..).  В мае 2011 года 

принимал участие в конференции «Диэлектрики-2011» в Санкт-Петербурге 

в секции стендовых докладов «Электрофизика структур, содержащих 

диэлектрические слои». В июне проходил стажировку в Королевском 

Технологическом институте в связи с передачей оборудования ПетрГУ. В 

июле проходил стажировку в языковом летнем лагере для молодых 

ученых, организованном Американским фондом гражданских 

исследований и развития (CRDF).В настоящий момент работает в НИИ 

«Феррит-Домен» в г.Санкт-Петербурге в лаборатории наноматериалов. 

3. Кундозерова Татьяна Валерьевна - 03.01.1987, зачислена в  аспирантуру 

ПетрГУ в 2010 г. (руководитель Стефанович Г.Б.). Победитель программы 

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«У.М.Н.И.К.»). Проходит длительную стажировку в КИТ (Швеция) и 

продолжает работу по тематике проекта. По рекомендации проф. Гришина 

А.М. она получила годовую стипендию от Шведского Института. Проект 

""Разработка элемента памяти для гибкой электроники" (УМНИК) также 

является победителем Зворыкинского проекта в  Северо-Заподном 

федеральном округе.  Принимала участие в международной конференции 

SIMC_XVI (июнь 19 - 23, Стокгольм). 

4. Кириенко Дмитрий Александрович - -14.01.1988, зачислен в  

аспирантуру ПетрГУ в 2010 г. (руководитель Стефанович Г.Б.). Работает 

инженером в IT парке ПетрГУ. 

5. Сысун Ирина Владимировна - 11.09.1982, зачислена в  аспирантуру 

ПетрГУ в 2010 г. (руководитель Стефанович Г.Б.). Работает над созданием 

программного комплекса по расчету модели эффекта электрического 

переключения с памятью. 

6. Мануйлов Сергей Александрович - 20.08. 1982, Аспирант, 

специальность - «микроэлектроника и прикладная физика», Школа 

информационных и коммуникационных технологий, Королевский 

технологический институт (KTH), Швеция, 2007 - по настоящий момент 

(руководитель Гришин А.М.). Аспирант, специальность - «физическая-

электроника», Кафедра электронных и ионных приборов, Петрозаводский 

государственный университет, Россия, 2005 - по настоящий момент 

(руководитель Стефанович Г.Б.). Проходил стажировку в НИИ «Феррит-

Домен» в г.Санкт-Петербурге в лаборатории наноматериалов.  Назначена 

защита диссертации на 14.12.2011  «Ферромагнитный резонанс в плёнках с 

наведённой ростовой анизотропией». 
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7. Штыков Алексей Сергеевич - 14.07.1983, зачислен в  аспирантуру 

ПетрГУ в 2010 г (руководитель Стефанович Г.Б.). Директор центра 

коллективного пользования научным оборудованием ПетрГУ, в 2011 

принимал участие в конференциях: ФНТП-2111, опубликовано 2 статьи в 

журналах: Contributions to Plasma Physics и Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета. Получил диплом за 

победу в конкурсе коммерциализации инновационных технологий BRHE. 

Победитель программы CRDF Global INNOVATION PROGRAM 

 

6. Перспективы развития исследований  

1) Информация о том, насколько участие в ФЦП способствовало 

формированию новых исследовательских партнерств. Участвует ли НОЦ в 

проектах по 7-й рамочной Программе Евросоюза (с указанием названия 

проектов и перечня партнеров по ним). 

Участие в ФЦП значительно стимулирует расширение российского и 

международного партнерства. 

Были  установлены научные  контакты и проводятся совместные 

исследования с лабораториями: Кафедры Нанотехнологий и материаловедения, 

Санкт-Петербургского государственного университета информационных 

технологий, механики и оптики; СПбГЭТУ (ЛЭТИ) Лаборатория ФИП, 

Королевский институт технологий. 

Развиваются контакты с зарубежными и российскими  поставщиками 

научных приборов и материалов (Keithley, AJA). 

2)Краткая информация о проектах научного коллектива по аналогичной 

тематике. 

Работа по аналогичным (схожим) тематикам выполнялась  при поддержке 

Федерального Агентства по науке и инновациям РФ, ФЦП “Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России (2009-2013)”, государственные 

контракты № 16.740.11.0562, № 14.740.11.0895, № 14.740.11.0137, № П1156, № 

П1220, № 02.740.11.0395, а также АВЦП “Развитие научного потенциала 

высшей школы (2009-2011)”, проект  № 12871. 

3) Информация о том, сотрудничество с какими странами и 

исследовательскими центрами может способствовать наибольшей отдаче 

для развития в России технологий в области исследования, а также для 

выхода российской продукции на региональные и глобальные рынки. 

 Королевский институт технологий (Kungliga Tekniska Högskolan, или 

KTH) является крупнейшим технологическим институтом Скандинавии. Здесь 

обучается до 13 000 студентов. Международное название – Royal Institute of 

Technology.  

В Королевском технологическом институте мы тесно сотрудничаем с 

кафедрой Физики Твердого Тела (Department of Condensed Matter Physics), 

которой руководит профессор А. М. Гришин.  

Сотрудничество с компанией Samsung Electronics (Южная Корея), а также 

Nokia (Финляндия) может способствовать наибольшей отдаче для развития в 
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России технологий в области исследования, а также для выхода российской 

продукции на региональные и глобальные рынки. 

 

7. Вклад приглашенного руководителя в проект 
Положительные и негативные аспекты опыта взаимодействия научного 

коллектива с приглашенным руководителем. В чем состоял вклад 

приглашенного руководителя для получения научных результатов и повышения 

научного уровня членов коллектива (новые знания; доступ к дополнительным 

информационным ресурсам, которых ранее у научного коллектива не было; 

новые методики работы и проведения исследования; управление 

исследовательской работой, контакты с зарубежными научными 

организациями, благодаря которым был достигнут результат и т.д.) 

Описание значимости проведенных семинаров под руководством 

приглашенного руководителя в достижении цели исследования. 

Гришин А.М. внес значительный вклад в работу по государственному 

контракту, провел большую научно-педагогическую работу, созданный им 

задел позволяет наращивать результаты по теме: «Оптимизация свойств 

оксидных пленок для применения в 3D энергонезависимой памяти с 

наноразмерным масштабом компонентов» и продолжать международное 

сотрудничество ПетрГУ и КИТ. Особо стоит отметить то, что сложившееся 

сотрудничество выражено не только в форме обмена новыми знаниями, но и в 

форме обмена оборудованием и стажировками членов команд. 

Профессор Гришин А. М. принимал активное участие в создании научно-

практической лаборатории по разработке электронной компонентной базы 

нового поколения для применения в компьютерной памяти и устройствах 

гибкой и прозрачной электроники, которая создана в 2011 году на базе Центра 

коллективного пользования научным оборудованием. В частности он 

консультировал коллектив по вопросам закупки установок магнетронного 

напыления, а так же другого оборудования для вышеобозначенной 

лаборатории. Функциональные возможности лаборатории расширились 

благодаря стараниям Гришина А.М., появилось  уникальное оборудование по 

ионному травлению (Veeco Microetch System, Ion Beam  Gun) переданное 

ПетрГУ по программе технической помощи Королевским Институтом 

Технологий. 

Стоит, однако, отметить, что было бы эффективнее согласовывать сроки 

пребывания приглашенного ученого заранее, возможно оформлять это в виде 

договора с ним лично,  а также согласовать план поездок с руководством 

зарубежного вуза, где работает ученый, чтобы, не было накладок и 

освобождалось требуемое время для личного пребывания ученого в России. 

 

 

 



 527 

8. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД), полученные в рамках исследования, разработки  
 

№ Вид 

охраняемого 

РИД 

Название Вид 

охранного 

документа 

№ 

документа/ 

№заявки 

Дата выдачи 

документа/дата 

подачи заявки 

Страна 

патентования 

1 изобретение Способ получения 

энергонезависимого 

элемента памяти 

Заявка на 

изобретение 

201113573 07.04.2011 РФ 

2 изобретение Способ получения 

диода на основе 

оксида ниобия 

Заявка на 

изобретение 

20111246 20.06.2011 РФ 

 

9. Список публикаций в рамках проекта 
 

№ Ф.И.О. 

участника 

проекта 

Наименование 

публикации на 

русском языке 

Наименование 

публикации на 

языке оригинала 

(для 

иностранных 

публикаций) 

Реквизиты 

издания, 

опублико

вавшего 

работу 

Статус 

журнала 

(список 

ВАК, 

другой) 

Краткое 

описание связи 

содержания 

публикации с 

результатами 

проекта 
1 Д.К 

Параничев, 

П.А. Болдин, 

Н.А. Кулдин, 

А.А. Величко, 

В.В. 

Путролайнен 

Моделирование 

вольтамперных 

характеристик 

фотогальваническог

о элемента на 

основе оксида 

никеля 

Моделирование 

вольтамперных 

характеристик 

фотогальваническог

о элемента на 

основе оксида 

никеля 

Вестник 

ВГТУ, 2011, 

Т. 7, № 9, С. 

99 - 101. 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

моделирования 

световых и 

темновых 

вольтамперных 

характеристик 

фотогальваническог

о элемента на 

основе оксида 

никеля посредством 

одноионной модели. 

2 А. Б. 

Черемисин, 

С. В. 

Логинова, П. 

П. Борисков, 

А. А. 

Величко, А. 

Л. Пергамент, 

В. В. 

Путролайнен 

Лазерная 

модификация 

атомной структуры 

аморфного 

пентаоксида 

ванадия 

Лазерная 

модификация 

атомной структуры 

аморфного 

пентаоксида 

ванадия 

ПЖТФ, 

2011, т. 37, 

вып. 2, С. 

22–28 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

исследования 

модификации 

аморфных пленок 

пентаоксида 

ванадия для 

использования в 

качестве 

органического  

резиста для 

литографии. 

3 Д. А. 

Виниченко, 

В. П. 

Зломанов, В. 

А. Васильев, 

Д. С. 

Серегин, О. 

Я. Березина. 

Синтез пленок 

диоксида ванадия 

модифицированным 

зольгель методом 

Синтез пленок 

диоксида ванадия 

модифицированным 

зольгель методом 

НЕОРГАНИ

ЧЕСКИЕ 

МАТЕРИА

ЛЫ, 2011, 

том 47, № 3, 

с. 330–35 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты синтеза 

пленок диоксида 

ванадия 

модифицированным 

золь-гель методом 

на подложках 

кремния и SiO2  

4 Pergament A Электрический 

пробой как переход 

изолятор – металл 

Electrical breakdown 

as an insulator-to-

metal transition' 

Phase 

Transitions, 

84: 2, 103 — 

109, (2011) 

список 

ВАК 

В работе 

рассмотрен 

феномен 

диэлектрического 
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упрочнения в 

структурах на 

основе оксидов и 

других материалов 

после пробоя , 

рассматриваемого 

как фазовый 

переход металл-

изолятор. 

5 A. Manuilov, 

A. M. Grishin, 

M. Munakata. 

Ферромагнитный 

резонанс, магнитная 

восприимчивость, и 

трансформация 

доменной 

структуры в пленке 

CoFeB с ростом 

анизотропии 

Ferromagnetic re-

sonance, magnetic 

susceptibility, and 

transformation of 

domain structure in 

CoFeB film with 

growth induced 

anisotropy 

JOURNAL 

OF 

APPLIED 

PHYSICS 

109, 083926 

(2011) 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

исследования 

ферромагнитного 

резонанса, 

магнитной 

восприимчивости и 

трансформации 

доменной 

структуры в пленке 

CoFeB с ростом 

анизотропии 

6 А. А. 

Величко, А. 

М. Гришин, 

А. Ю. 

Савенко, С. 

И. Харцев, Г. 

Б. 

Стефанович. 

Свойства 

микроструктур на 

основе CeO2, 

полученных с 

использованием 

фокусированного 

ионного пучка 

Свойства 

микроструктур на 

основе CeO2, 

полученных с 

использованием 

фокусированного 

ионного пучка 

"Физика 

диэлектрико

в 

(Диэлектрик

и-2011)", сб. 

трудов, т. 1, 

С. 340–343 

(2011) 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

В работе 

апробирована 

методика изучения 

эффекта 

энергонезависимой 

памяти в структурах 

с двойным 

оксидным слоем, 

выполненных с  

помощью 

сфокусированного 

пучка.  

7 Т. В. 

Кундозерова, 

Д. К. 

Параничев, П. 

А. Болдин. 

Резистивное 

переключение в 

оксиде Nb 

Резистивное 

переключение в 

оксиде Nb 

"Физика 

диэлектрико

в 

(Диэлектрик

и-2011)", т. 

1, С. 355–

356  (2011) 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

Представлены 

результаты 

исследования 

эффекта 

униполярного 

резистивного 

переключения с 

памятью в 

структурах 

Nb/Nb2O5/Al и 

Nb/Nb2O5/Al в 

импульсном 

режиме. 

8 Т. В. 

Кундозерова, 

Д. К. 

Параничев, П. 

А. Болдин 

Моделирование 

вольтамперных 

характеристик 

фотогальваническог

о элемента на 

основе оксида 

никеля 

Моделирование 

вольтамперных 

характеристик 

фотогальваническог

о элемента на 

основе оксида 

никеля 

"Физика 

диэлектрико

в 

(Диэлектрик

и-2011)", т. 

1, С. 367–

370 (2011) 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

Представлены 

результаты 

моделирования 

световых и 

темновых 

вольтамперных 

характеристик 

фотогальваническог

о элемента на 

основе оксида 

никеля посредством 

одноионной модели. 

9 Г. Б. 

Стефанович, 

А. Л. 

Пергамент, А. 

А. Величко, 

Зарядоперенос в 

оксидных 

структурах 

Зарядоперенос в 

оксидных 

структурах 

"Физика 

диэлектрико

в 

(Диэлектрик

и-2011)", т. 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

В работе 

рассмотрены 

особенности 

механизмов 

зарядопереноса в 
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Т. Г. 

Стефанович. 

1, С. 145–

147  (2011) 

структурах на 

основе оксидных 

материалов 

10 В. В. 

Путролайнен 

Переключение с 

памятью в 

структуре на основе 

оксида ванадия 

Переключение с 

памятью в 

структуре на основе 

оксида ванадия 

"Физика 

диэлектрико

в 

(Диэлектрик

и-2011)", т. 

1, С. 373–

375 (2011) 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

Представлены 

результаты 

исследования 

биполярного 

переключения с 

памятью в 

многослойной 

структуре 

11 Г. Б. 

Стефанович. 

Резистивное 

переключение в 

оксидных пленках: 

физика, новые 

применения 

Резистивное 

переключение в 

оксидных пленках: 

физика, новые 

применения 

"Физика 

диэлектрико

в 

(Диэлектрик

и-2011)", т. 

1, С. 384–

386 (2011) 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

В работе 

рассмотрены 

ключевые аспекты 

феномена 

резистивного 

переключения в 

оксидных 

структурах, его 

практическая 

значимость и 

сложности, 

возникающие перед 

исследователями.  

12 О. Я. 

Березина, А. 

А. Величко, 

В. П. 

Зломанов, Е. 

Л. Казакова, 

Р. В. 

Ненаншев, В. 

В. 

Путролайнен, 

Д. В. 

Артюхин. 

Свойства пленок 

диоксида ванадия, 

полученных золь-

гель методом 

Свойства пленок 

диоксида ванадия, 

полученных золь-

гель методом 

"Физика 

диэлектрико

в 

(Диэлектрик

и-2011)", т. 

2, С. 310–

313 (2011) 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

Представлены 

результаты 

исследования 

пленок диоксида 

ванадия, 

полученные рядом 

модификаций золь 

гель метода, 

приведено 

обоснование 

перспективности 

методики 

получения пленок 

химическим 

синтезом.  

13 Д. И. 

Артюхин, 

О. Я. 

Березина, 

Д. А. 

Винниченко, 

А. А. 

Величко, 

В. П. 

Зломанов, 

Е. Л. 

Казакова  

Свойства плёнок 

диоксида ванадия, 

синтезированных 

различными 

способами 

 

Свойства плёнок 

диоксида ванадия, 

синтезированных 

различными 

способами  

VII 

Междунаро

дная 

конференци

я 

“Аморфные 

и микрокрис

таллические 

полупровод

ники” – 

2010. 

– C. 411–412 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

Представлены 

результаты анализа 

зависимости 

свойств пленок 

диоксида ванадия от 

способа синтеза и 

нанесения. 

14 А. Л. 

Пергамент, 

Г. Б. 

Стефанович, 

А. А. Величко  

Электрическое 

переключение в 

наноструктурах на 

основе оксида 

ванадия 

Электрическое 

переключение в 

наноструктурах на 

основе оксида 

ванадия 

Междунаро

дная 

научно-

техническая 

конференци

я 

“Нанотехно

логии 2010” 

–  

часть 2 – С. 

13–15 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

Представлены 

результаты 

исследования 

зависимости 

основных 

параметров 

переключения от 

толщины оксидного 

слоя в 

наноструктурах на 

основе оксида 

ванадия 
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15 S. A. 

Manuilov 

and A. M. 

Grishin 

Импульсное 

лазерное осаждение 

пленок Y3Fe5O12 

Pulsed laser 

deposited Y3Fe5O12 

films 

 

Nature of 

magnetic 

anisotropy II. 

JOURNAL 

OF 

APPLIED 

PHYSICS. 

2010, 108, 

013902, P. 1 

– 9 

 

Список 

ВАК 

Представлен синтез 

и исследование 

свойств пленок 

Y3Fe5O12 методом 

лазерной абляции. 

16 Г. Б. 

Стефанович, 

А. Л. 

Пергамент, 

А. А. 

Величко, 

Т. Г. 

Стефанович 

Оксидная 

электроника: 

физические 

явления, 

материалы и 

компоненты 

Оксидная 

электроника: 

физические 

явления, 

материалы и 

компоненты 

Междунаро

дная 

научно-

техническая 

конференци

я 

“Нанотехно

логии 2010”  

-  2010 –

часть 2 – С. 

124-126. 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

В работе 

рассмотрены 

аспекты разработки 

оксидной 

электроники, ее 

практическая 

значимость и 

сложности, 

возникающие перед 

исследователями. 

17 Виниченко Д. 

А.,  

Ненашев Р. 

Н., 

Зломанов В. 

П., 

Березина О. 

Я., 

Кузнецова Т. 

В., 

Васильев В. 

А., 

Серегин Д. С. 

Усовершенствованн

ый золь-гель метод 

синтеза пленок 

диоксида ванадия 

Усовершенствованн

ый золь-гель метод 

синтеза пленок 

диоксида ванадия 

«Фагран – 

2010», 

материалы 

V 

конференци

и «Физико-

химические 

процессы в 

конденсиро

ванных 

средах и на 

межфазных 

границах» – 

2010, т. 1,  

– C. 291–293 

Сб. трудов 

междунаро

дной 

конференц

ии 

Представлены 

результаты 

исследования 

влияния выбора 

методики синтеза 

пленок диоксида 

ванадия на их 

свойства: толщину, 

особенности 

морфологии 

фазовый состав. 

18 Березина О. 

Я., Казакова 

Е. Л., 

Пергамент А. 

Л., 

Сергеева О. 

В. 

Модификация 

электрических и 

оптических свойств 

тонких слоев 

гидратированного 

оксида ванадия при 

легировании 

водородом и 

вольфрамом 

Модификация 

электрических и 

оптических свойств 

тонких слоев 

гидратированного 

оксида ванадия при 

легировании 

водородом и 

вольфрамом 

Учёные 

записки 

ПетрГУ – 

2010. – №6 

(111) 

– С. 77–85 

Список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

исследования 

свойств пленок 

V2O5 и VO2, 

полученных из геля 

V2O5легированных 

H и W, рассмотрены 

явления 

внутреннего 

электрохромного 

эффекта и снижения 

температуры 

перехода металл - 

изолятор   
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Способ получения энергонезависимого элемента памяти. 

 

Область применения 

 

Изобретение относится к области микроэлектроники, и может применяться при 

изготовлении двухэлектродных резистивных энергонезависимых элементов 

запоминающих устройств. 

Уровень техники 

 

1 В настоящее время в области микроэлектроники существует ряд проблем, 

решение которых не представляется возможным на основе стандартной кремниевой 

технологии (CMOS и т.д.). Одна из наиболее актуальных проблем заключается в 

дальнейшем увеличении степени интеграции микросхем. Задавая физический размер 

чипа, необходимое увеличение числа компонентов требует перехода от планарной 

двумерной к трехмерной (3D) интеграции (микросхема растет вверх), что невозможно 

в рамках стандартной высокотемпературной (более 700 
0
С) кремниевой технологии – 

создание верхних слоев элементов будет разрушать нижележащие компоненты. 

Особенно это заметно при разработке микросхем памяти. Необходимый объем 

памяти (более 1Тб) может быть реализован на основе многоэтажной (stackable) 

конструкции. Создание таких микросхем требует применения низкотемпературных 

способов осаждения материалов и разработки принципиально новых эффективных 

электронных компонентов на основе этих материалов.  

2 Flash технология позволяет реализовать быструю память (наносекундный 

масштаб доступа) достаточно большого объема, которая может объединить два 

класса компьютерной памяти - выполнять функции как оперативного, так и 

долговременного, энергонезависимого хранения информации. Для определения такой 

памяти исследователи IBM ввели специальный термин – storage class memory (SCM).   

3 Однако многочисленные и дорогостоящие исследование показали, что flash 

технология, основанная на использовании стандартного (но практически 

безальтернативного) планарного процесса  (CMOS) кремниевой технологии, не 

позволяет реализовать SCM память. Главным препятствием является 

неконтролируемое убегание информационного заряда в наноразмерных структурах. 

Кроме того, элементарное рассмотрение показывает, что для реализации того же 

информационного объема, который реализован в современных HDD, необходим 
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переход к 3D интеграции, который невозможен в современном планарном процессе 

кремниевой технологии. 

4 Наиболее перспективной 3D технологией в данный момент считается 

многослойная конструкция памяти (stackable memory), каждый слой которой 

организован в виде системы перпендикулярных металлических проводников, в точках 

пересечения которых расположены ячейки – хранители информации (cross-point 

memory).  

5 Для реализации Необходимо отметить, что такая конструкция памяти 

выдвигает на первый план требование использования низкотемпературных 

технологических процессов.SCM 3D памяти рассматривается ряд физических 

явлений: сегнетоэлектрический переход в наноразмерных конденсаторах, изменение 

намагниченности наноразмерных доменов, электрохимический рост проводящих 

нанокластеров, резистивное переключение. Каждое явление имеет ряд ограничений и 

наиболее продвинутым эффектом (без физически непреодолимых ограничений) в 

настоящий момент считается резистивное переключение в тонких пленках 

халькогенидных аморфных материал  или оксидных пленках (RRAM).  

6 Резистивный переход в халькогенидных материалах определяется электрически 

стимулированным обратимым переходом из аморфного в кристаллическое состояние, 

с различными удельными сопротивлениями. Однако, этот переход не позволяет 

достичь необходимые эксплуатационные характеристики. В частности, ток стирания 

информации достаточно высок и нет физической возможности его уменьшения. 

7 Более перспективным выглядит резистивное (Resistive Random Access Memory, 

ReRAM) переключение в оксидных пленках, которое реализуется в многочисленных 

оксидных семействах, получаемых различными низкотемпературными способами. 

Достоинствами ReRAM является простота структуры, относительно легкая 

масштабируемость, возможность создания многоуровневых структур.   

 Энергонезависимое резистивное переключение было обнаружено, в широком 

диапазоне  оксидов переходных металлов как в простых бинарных оксидах: Nb2O5[1], 

Ta2O5[2], TiO2[3], NiO[4] и др., так и в сложных многокомпонентных оксидов 

перовскитоподобной структуры: PCMO[5], Cr:SZO[6], SrTiO3[7], Nb:STO[8] и др. 
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К резистивным энергонезависимым элементам памяти, предъявляются следующие 

требования: 

1.Большая разница сопротивления структур в высокоомном и низкоомном 

состоянии. 

2.Высокое быстродействие во время записи и считывания. 

3.Длительное время хранения информации. 

4.Простота изготовления, дешевая и эффективная технология производства. 

5. Малые размеры ячеек 

На данный момент основной метод производства резистивных 

энергонезависимых элементов памяти  включает следующие этапы: 

1. формирование нижних проводящих электродов, 

2. формирование оксидного слоя обладающего резистивным переключением 

3. нанесение верхних проводящих электродов. 

Известен  элемент энергонезависимой памяти с использованием оксидов 

переходных металлов в качестве слоя обладающего резистивным переключением, 

расположенного между двух электродов.  Элемент памяти состоит из двух 

проводящих слоев (электродов) и слоя нестехиометрического оксида металла с 

резистивным переключением между ними. Нестехиометрические оксиды могут 

проявлять лучшие свойства резистивного переключения, чем стехиометрические. 

Особенно подходят следующие оксиды металлов: TixOy, ZrxOy, HfxOy, VxOy, NbxOy, 

TaxOy, CrxOy, MoxOy и WxOy. Оксид металла содержит хотя бы одну легирующую 

примесь, например Ti, Co, Zr, V, Al, Nb. Легирующие примеси могут быть введены в 

любой подходящей концентрации (например, атомная концентрация 0-30%).  

Первый проводящий слой может быть сформирован из нитрида металла. Второй 

электрод содержит материал, выбранный из группы, состоящей из Pt, Ir, Ru, Rh, Re, 

Pd, TixAlyNz, TaxAlyNz, WxAlyNz, IrO2, и RuO2. Проводящие слои могут образовывать с 

оксидным слоем омический контакт или контакт Шоттки. Все слои могут содержать 

подслои. Электрические устройства, например диоды, могут быть соединены с 

элементами памяти последовательно.  

Способ получения элемента памяти согласно патенту CN 101711431: 

6. На диэлектрическую подложку методами вакуумного напыления наносится 

нижний проводящий слой, состоящий из нитридов металла. 
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7. Далее наносится слой, обладающий резистивным переключением, 

состоящий, как правило, из нестехиометрических оксидов переходных 

металлов, таких как, TixOy, ZrxOy, HfxOy, VxOy, NbxOy, TaxOy, CrxOy, MoxOy, и 

WxOy. Также данные оксиды могут легироваться металлами типа Li, Cr, Ca, 

или La. 

8. На слой, обладающий резистивным переключением, наносится верхний 

проводящий слой, который выполняется из металлов: Pt, Ir, Ru, Rh, Re, Pd, 

TixAlyNz, TaxAlyNz, WxAlyNz, IrO2, и RuO2 

Недостатком данного элемента памяти является то, что резистивное 

переключение в элементах памяти с использованием нестехиометрических оксидов 

переходных металлов в большинстве случаев не стабильно: параметры переключения, 

такие как значение силы тока в высокоомном и низкоомном состоянии, пороговое 

напряжение переходов из одного состояния в другое, могут меняться от цикла к 

циклу. Общее количество переключений невелико (10
1
-10

3
), после чего, как правило, 

наблюдается деградация структуры, при которой структура необратимо переходит в 

низкоомное состояние.  

Известен также энергонезависимый элемент  резистивной памяти, 

использующий слой оксида перовскитоподобной структуры, как материал для 

хранения данных. Переключаемое резистивное устройство представляет собой 

многослойную тонкопленочную структуру, располагаемую между верхними и 

нижними проводящими электродами. Многослойные тонкопленочные структуры 

включают слой перовскита с  буферным слоем на одной стороне, или слой перовскита 

с буферными слоями по обе стороны от слоя перовскита. Обратимые изменения 

сопротивления, индуцируются в устройстве при приложении электрических 

импульсов. Изменения сопротивления устройства сохраняются после применения 

электрических импульсов. Функции буферного слоя добавленного к устройству 

включают: увеличение сопротивления области переключения, уменьшение импульса 

напряжения, необходимого для переключения устройства, защита устройства от 

повреждения ударным токовым импульсом, повышения температуры, а также 

повышенной стабильности работы устройства, позволяющее использовать его для 

различных приложений памяти (Патент  US 7608467 от 27.10.2009). 
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Способ получения элемента памяти согласно патенту US 7608467 

1. На подложку методами вакуумного напыления наносится нижний 

проводящий слой. 

2. На нижние электроды наносится буферный слой, состоящий из SiO2, CeO2, 

MgO, ZnO, and Y2O3  или перовскитоподобных оксидов, не обладающих 

резистивным переключением: LaMnO3, Ba.1-xSrxTiO3 (BST), Pb(Zr,Ti)O3 

(PZT), La-легированный  PZT (PLZT), и Pb3Ge5O11 (PGO). 

3. Далее наносится слой, обладающий резистивным переключением 

состоящий из оксидов перовскитоподобной структуры: LnBa(Co,M)2O5+x, 

ReBMnO3, ReBCoO3 и легированные соединения на их основе,  где Ln=Eu 

или Gd, M=Cu,Fe, Re – редкоземельный ион, и B = Li
+
, Na

+
 или K

+
. 

4. На слой обладающий резистивным переключением наносится верхний 

проводящий слой. 

Недостатком данного элемента памяти является малое отношение 

сопротивлений в низкоомном и высокоомном состоянии (менее 1 порядка), что 

является одним из основных параметров элемента памяти. Кроме того использование 

сложных оксидов структуры перовскита, получение которых является отдельной 

технологической задачей, и производится при высоких температурах, что 

препятствует процессу трехмерной интеграции микросхемы памяти. Использование 

более простых бинарных оксидов обладающих резистивным переключением более 

выгодно с точки зрения  стоимости производства элементов памяти.  

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в увеличении 

отношения сопротивлений (3 порядка) в  низкоомном и высокоомном состоянии, а 

также упрощение технологии и снижении температур в процессе получения 

буферного изоляционного слоя и слоя, обладающего резистивным переключением, 

что позволяет удешевить изготовление энергонезависимых элементов памяти и 

производить трехмерную интеграцию микросхем на их основе, значительно 

увеличивая объем памяти.  

Технический результат обеспечивается созданием контакта наноразмерного 

масштаба (менее 50 нм) к слою, обладающему резистивным переключением путем 

электрической формовки структуры. Буферный изоляционный слой и слой, 
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обладающий резистивным переключением, изготавливают из бинарных оксидов 

низкотемпературными (менее 350 
0
С) методами вакуумного напыления. В качестве 

материала слоя, обладающего резистивным переключением, используют 

нестехиометричные бинарные оксиды переходных металлов TixOy, ZrxOy, HfxOy, VxOy, 

NbxOy, TaxOy, CrxOy, MoxOy,  WxOy, или  их легированные соединения. В качестве 

материала буферного слоя используют следующие оксиды c высокой 

диэлектрической проницаемостью: SiO2, Ta2O5, TiO2, Al2O3, HfO2, Y2O3, La2O3, ZrO2, 

Gd2O3, Er2O3, Sc2O3, SrTiO3. В качестве материала электродов используют металлы 

или полупроводники с  низким удельным сопротивлением.  

Перечень фигур 

На рисунке А.1 изображена общая структура ячейки памяти. 1 - верхний  

проводящий электрод, 2 – слой обладающий резистивным переключением, 3 – 

буферный изоляционный слой, 4 – нижний проводящий электрод, 5  - проводящий 

канал, образующийся в результате электрической формовки. 

На рисунке А.2 изображено переключение в структуре Si-SiO2-V2O5-Аu после 

формовки. 

Способ получения энергонезависимого элемента  памяти представляет собой 

создание нижних и верхних проводящих электродов, между которыми создается 

двухслойная структура, представляющая собой: буферный изоляционный слой, 

граничащий с нижним проводящим электродом, и слой, обладающий резистивным 

переключением, граничащий с верхним проводящим электродом (см. фиг. 1). Все 

шаги изготовления энергонезависимого элемента памяти проходят с использованием 

низкотемпературных методов. 

Способ получения энергонезависимого элемента  памяти: 

1. На подложку методами вакуумного напыления наносится нижний электрод 

состоящий из металла или полупроводника низким удельным 

сопротивлением. 

2. На нижние электроды наносится буферный слой, состоящий из оксидов c 

высокой диэлектрической проницаемостью: SiO2, Ta2O5, TiO2, Al2O3, HfO2, 

Y2O3, La2O3, ZrO2, Gd2O3, Er2O3, Sc2O3, SrTiO3. 
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3. Далее наносится слой, обладающий резистивным переключением 

состоящий из нестехиометричных бинарных оксидов переходных металлов 

TixOy, ZrxOy, HfxOy, VxOy, NbxOy, TaxOy, CrxOy, MoxOy,  WxOy, или  их 

легированных соединений. 

4. На слой, обладающий резистивным переключением, наносится верхний 

электрод. 

В исходном состоянии (ИС) структура находится в состоянии с высоким 

сопротивлением, определяемым буферным изоляционным слоем. При подаче на 

верхний проводящий электрод положительного напряжения величиной достаточной 

для электрического пробоя буферного изоляционного слоя (в зависимости от его 

материала и толщины) структура резко (скачкообразно) переходит в состояние с 

низким сопротивлением. Такой процесс носит название электрической формовки. 

Напряжение формовки обусловлено электрическим пробоем буферного 

изоляционного слоя и зависит от материала данного слоя и его толщины. В 

результате электрической формовки в буферном изоляционном слое образуется 

проводящий канал, который создает контакт наноразмерного масштаба к слою, 

обладающему резистивным переключением. Для получения контакта наноразмерного 

масштаба необходимо ограничить ток во время формовки (10
6
 – 10

5
 А) при помощи 

источника напряжения или последовательного сопротивления. В условиях 

ограничения тока основным источником энергии, выделяемой при электрической 

формовке, является разрядка конденсаторной структуры образованной буферным 

изоляционным слоем. В данном случае в диэлектрическом слое образуется тонкий 

проводящий канал создающий канал именно наноразмерного масштаба. Дальнейшее 

расширение проводящего канала  не происходит из-за сравнительно малого 

выделения тепловой энергии в проводящем канале за счет ограничения протекающего 

тока. 

Наличие контакта наноразмерного масштаба к слою, обладающему резистивным 

переключением локализует область переключения. При этом изменяются параметры 

элемента памяти: увеличивается отношение сопротивлений в низкоомном и 

высокоомном состоянии, стабилизируются параметры переключения, снижается 
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вероятность деградации структуры, увеличивая общее количество циклов 

переключения (более 10
6
). 

После электрической формовки в структуре наблюдается энергонезависимое 

переключение (см фиг. 2), а именно  при последующей подаче на верхний электрод 

отрицательного напряжения структура (I–II) переходит в высокоомное состояние 

(ВС) (III–IV). При достижении достаточно большого положительного напряжения 

(IV–V) структура возвращается в низкоомное состояние (НС) (VI–I).  

Физический принцип функционирования настоящего изобретения как элемента 

энергонезависимой памяти основан на обратимом изменении сопротивления границы 

между слоем, обладающим резистивным переключением  и  проводящим каналом в 

буферном изоляционном слое, за счет электрополевой миграции ионов кислорода, 

сопровождающейся изменением концентрации кислородных вакансий.  

Осуществление изобретения 

 

На оксидированную кремниевую подложку Si-SiO2 (КДБ кремний p-типа, 

толщина оксида ~ 100 нм) методом термического распыления V2O5 порошка в 

вакууме на промышленной установке ВУП-5М при комнатной температуре подложки 

(20 
0
С) производят напыление оксидной пленки пентаоксида ванадия (V2O5) 

толщиной ~ 100 нм. На слой V2O5 напыляют золотой (Au) верхний электрод. 

Формовка структуры происходит при приложении к структуре напряжения 100В, 

после чего структура переходит в состояние, обладающее переключением с памятью.  

Технические характеристики переключения следующие: отношение 

сопротивлений в низкоомном и высокоомном состоянии при переключении 

составляет 10
3
 (от 1 ГОм в высокоомном до 1 MОм в низкоомном состоянии, при 

положительном напряжении 5В); устойчивое переключение элемента памяти не 

менее 10
6
 циклов; переключение остается стабильным при температурах до 100 

0
С, 

при этом напряжение переключения изменяется не более чем на 0.5В. 



 579 

 

Рисунок. А.1  

 

 

Рисунок. А.2  
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Формула изобретения 

1. Способ получения энергонезависимого элемента памяти, включающий создание 

нижнего проводящего электрода, буферного изоляционного слоя, слоя обладающего 

резистивным переключением и верхнего проводящего электрода, отличающийся 

тем, что создают контакт наноразмерного масштаба к слою, обладающему 

резистивным переключением, путем электрической формовки структуры, буферный 

изоляционный слой и слой, обладающий резистивным переключением, 

изготавливают из бинарных оксидов с использованием низкотемпературных методов 

вакуумного напыления. 

2. Способ получения энергонезависимого элемента памяти по п.1, отличающийся 

тем,  что в качестве материала слоя, обладающего резистивным переключением, 

используют нестехиометричные оксиды металлов: TixOy, ZrxOy, HfxOy, VxOy, NbxOy, 

TaxOy, CrxOy, MoxOy,  WxOy, или их легированные соединения. 

3. Способ получения энергонезависимого элемента памяти по п.1, отличающийся 

тем, что  в качестве материала буферного изоляционного слоя используют бинарные 

оксиды c высокой диэлектрической проницаемостью: SiO2, Ta2O5, TiO2, Al2O3, HfO2, 

Y2O3, La2O3, ZrO2, Gd2O3, Er2O3, Sc2O3. 
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Способ получения диода на основе оксида ниобия. 

 

 

Область применения 

 

          Изобретение относится к области микроэлектроники и может применяться в качестве 

диодов в схемах на основе оксидных материалов, приготавливаемых низкотемпературными 

методами. 

 

Уровень техники 

В настоящее время в области микроэлектроники существует ряд проблем, решение 

которых не представляется возможным на основе стандартной кремниевой технологии 

(CMOS и т.д.).  Одна из наиболее актуальных проблем заключается в необходимости 

создания большого числа активных электронных компонентов на низкотемпературных 

подложках большой площади (стекло, полимер). Такие задачи возникают, например, при 

создании солнечных батарей или дисплеев большой площади. Данную задачу нельзя решить 

с помощью стандартных высокотемпературных кремниевых технологий. Подобная проблема 

возникает также при стремлении к дальнейшему увеличению степени интеграции 

микросхем. Задавая физический размер чипа, необходимое увеличение числа компонентов 

требует перехода от 2D к 3D интеграции, что невозможно в рамках стандартной 

высокотемпературной кремниевой технологии – создание верхних слоев элементов будет 

разрушать нижележащие компоненты. Особенно это заметно при разработке микросхем 

памяти. Необходимый объем памяти (более 1Тб) может быть реализован на основе 

многоэтажной (stackable) конструкции. Создание таких микросхем требует применения 

низкотемпературных способов осаждения материалов и разработки принципиально новых 

эффективных электронных компонентов на основе этих материалов.  

Одним из основных компонентов электронной техники являются переходы 

(гетероструктуры) между материалами с различными электронными свойствами. Это могут 

быть контакты, обладающие линейными вольтамперными характеристиками – омические 

контакты, или же демонстрирующие выпрямление – p-n - переходы, диоды Шоттки и т.д.  

Поведение интерфейсов между традиционными полупроводниками (Si, Ge, AIIIBV) 

хорошо описывается существующими моделями гомо- и гетеропереходов между 

различными полупроводниками, барьеров Шоттки, омических контактов. Однако для 

решения выше обозначенных задач – создание эффективных компонентов 

низкотемпературными методами – необходимо привлечение новых материалов, в первую 

очередь, оксидов металлов и полупроводников.  

 



 584 

К диодам, использующимся в микроэлектронной промышленности в  низковольтных 

цепях, относящихся к логическим схемам, предъявляются следующие требования: 

1. Малая плотность обратного тока. 

2. Большое отношение прямого и обратного тока. 

3. Стабильные характеристики в пределах до 5 В. 

 

 

На данный момент основной метод производства диодов включает следующие этапы: 

4. формирование нижних проводящих электродов, 

5. формирование полупроводникового слоя обладающего р – или n – типом 

проводимости, 

6. локальное легирование для изменения типа проводимости на противоположный 

с образованием p-n перехода, 

7. нанесение верхних проводящих электродов. 

 

Известен целый ряд патентов US 7875871, US 7902537, US 7829875 [1-3] и т.д., в 

которых представлены способы создания элементов резистивной памяти совместно с 

диодами, использующимися для устранения интерференции сигнала при селективном 

доступе. В представленных патентах диоды состоят, как правило, из традиционных 

полупроводников (Si, Ge, AIIIBV). Недостатком таких диодов является использование 

высокотемпературной CMOS технологии, что препятствует переходу к 3D интеграции и 

использованию в схемах гибкой электроники. 

Известен патент US 6444504 [4], в котором показан способ производства многослойных 

поликристаллических диодов, состоящих из оксидной поликристаллической пленки цинка 

ZnO n – типа и слоя Bi2O3 p – типа. Также совместно с ZnO, который отжигают при 

температуре более 600
0
С, используют различные сложные оксиды, состоящие из соединений 

Bi2O3, Mn3O4, Co3O4, Sb2O3, Fe2O3 и Nb2O5 при помощи гомогенизации при температурах ~ 

650
0
C. Недостатками такого рода структур являются также высокие температуры получения. 

Известна также заявка на патент US 2009 /0045429 A1 [5], в которой представлен способ 

получения устройства включающего диод и ячейку резистивной памяти (1D-1R) случайного 

доступа c использованием тонкопленочных слоев оксидов и металлов, полученных 

низкотемпературными методами нанесения. 

Оксидный диод включает в себя: нижний электрод, выпрямляющий электрический переход, 

представляющий собой p-n гетеропереход между слоем оксида меди р-типа и слоем InZn 
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оксида n-типа, а также верхний электрод, формирующийся на слое InZn оксида. Элемент 

резистивной памяти представляет собой слой с переменным сопротивлением, состоящий из 

оксида переходного металла (ОПМ) или оксида металла перовскитоподобной структуры 

(SrTiO3, (Pr, Ca) MnO3, BaTiO3, PbTiO3). 

Способ получения оксидного диода согласно заявке на патент  

US 2009 /0045429 A1включает: 

1. На подложку или диэлектрический слой методами вакуумного напыления наносится слой 

нижнего электрода, состоящий из проводящих материалов, таких как металл или оксид 

металла. Например, нижний электрод может быть сформирован из Al, Hf, Zr, Zn, W, Co, Au, 

Pt, Ru, Ir, Ti или проводящего оксида металла. 

2. На нижний электрод наносится слой оксида меди р-типа проводимости.  Например, CuO р-

типа. Оксидные слои диода в соответствии с вариантом осуществления настоящего 

изобретения могут быть образованы методом физического осаждения из паровой фазы 

(PVD), методом молекулярного наслаивания (ALD), или методом химического осаждения 

паров (CVD). 

3. На слой оксида меди p-типа наносится слой InZn оксида  n-типа проводимости,  например, 

InZnO или In2Zn2O5. Оксидный слой может формироваться методами, аналогичными как для 

слоя оксида меди. 

4. На слой InZn оксида наносится верхний электрод, который, как и нижний электрод, 

состоит из проводящих материалов, таких как металл или оксид металла. 

 

Недостатком данной оксидной структуры памяти является наличие сравнительно большой 

плотности обратного тока (~10
-2

A/см
2
 при напряжении 2В) и, соответственно, малое 

отношение  прямого и обратного тока (не более 4 порядков), что является одним из основных 

параметров оксидного диода. Кроме того, способ получения оксидного диода предполагает 

использование сложных и дорогостоящих методов низкотемпературного получения 

оксидных слоев. 

 

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в уменьшении плотности 

обратного тока и увеличении отношения прямого и обратного тока (до 7 порядков), а также в 

использовании более простой и дешевой низкотемпературной технологии получения 

оксидных слоев (например, анодное окисление), что позволяет удешевить изготовление 

оксидных диодов. 
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Технический результат обеспечивается тем, что в качестве выпрямляющего 

электрического перехода используют слой оксида ниобия, толщиной от 40 нм до 100 нм, с 

верхним электродом, обеспечивающим возникновение барьера Шоттки, причем тонкий слой 

оксида ниобия получают путем окисления нижнего электрода, состоящего из металлического 

ниобия. В качестве верхнего проводящего электрода используют металлы с работой выхода 

более 5.1 эВ: Ni, Au, Pt, Pd. 

 

Способ получения оксидного диода представляет собой создание нижнего проводящего 

электрода, состоящего из металлического слоя ниобия, получение слоя оксида ниобия путем 

окисления нижнего электрода и нанесение верхних электродов обеспечивающих барьер 

Шоттки при контакте с оксидом ниобия (см. фиг. 1). 

Диод Шоттки — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом 

включении. Диоды Шоттки используют переход металл-полупроводник в качестве барьера 

Шоттки (вместо p-n перехода, как у обычных диодов). При этом работа выхода 

полупроводника n – типа должна быть меньше, чем работа выхода из металла,  а для 

полупроводника p – типа -  наоборот. 

Способ получения диода на основе оксида ниобия включает: 

5. На подложку методами вакуумного напыления наносится нижний электрод, 

состоящий из металлического ниобия толщиной более 100 нм. 

6. Далее осуществляется окисление нижнего электрода состоящего из 

металлического ниобия, толщина оксида при этом варьируется от 40 до 100 нм. 

Окисление нижнего электрода может осуществляться низкотемпературными 

методами: например, электрохимическим окислением в электролитах на основе 

водных растворов кислот H3PO4, H2SO4, HNO3 и смесей на их основе. 

7. На слой анодного оксида ниобия наносится верхний электрод, состоящий из 

металлов с работой выхода более 5.1 эВ, в частности Ni, Au, Pt, Pd и сплавов на их 

основе. 

Существует целый ряд металлов, анодное окисление которых хорошо отработано и широко 

представлено в литературе: Al, Ti, V, Mo, Nb, Ta, Zr и т. д. [6]. Это, как правило, 

диэлектрические пленки кроме оксидов V, Nb, Ti, которые обладают полупроводниковыми 

свойствами проводимости n-типа. Для создания диода Шоттки ванадий (V) не подходит, так 

как его оксиды обладают работой выхода (6.7 эВ) [7] большей, чем  работа выхода 

большинства известных металлов. Оксид титана имеет довольно сложные условия анодного 
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окисления – электролит представляет собой расплав солей при температуре более 300
0
С, и не 

является низкотемпературным методом получения.  

Оксид ниобия по сравнению с рядом предельных оксидов Al, Mo, Ta, Zr и т.д., получаемых 

методом анодного окисления, имеет меньшее сопротивление и обладает работой выхода  5.1 

эВ [8], что позволяет создавать диод Шоттки на его основе с рядом металлов с высокой 

работой выхода, таких как Ni (5.04-5.32 эВ), Au (5.1 – 5.47 эВ), Pt (5.12 – 5.93 эВ), Pd (5.22 – 

5.6 эВ) [9]. Следует отметить, что при магнетронном напылении пленок толщиной порядка ~ 

100 нм расход металла небольшой, а использование сравнительно дорогих металлов 

обходится гораздо дешевле, нежели получение, к примеру, сложного оксида IZO. Анодное 

окисление ниобия может проводиться в гальваностатическом и вольтстатическом режимах в 

электролитах на основе водных растворов кислот H3PO4, H2SO4, HNO3 и смесей на их 

основе.   

При окислении нижнего электрода, состоящего из металлического ниобия, следует 

учитывать, что толщина пленки должна составлять от  40 нм до 100 нм. При толщине менее 

40 нм низкое напряжение пробоя пленки  не обеспечивает стабильную работу диода в 

диапазоне напряжений до 5 В. При толщине пленки более 100 нм сопротивление оксидной 

пленки начинает давать существенный вклад в сопротивление оксидного диода, значительно 

уменьшая плотность прямого тока.  

 

Перечень фигур 

На рисунке B.1 изображена структура оксидного диода Шоттки. 1 – нижний  проводящий 

электрод (Nb), 2 – слой оксида ниобия (Nb2O5), 3 – верхний проводящий электрод (Ni, Au, Pt, 

Pd), 4 – электроды внешней цепи. 

На рисунке.B.2 изображена вольтамперная характеристика структуры Nb/Nb2O5/Pd. 

Осуществление изобретения 

 

На диэлектрическую подложку методом DC магнетронного распыления наносится слой 

металлического ниобия толщиной ~ 100-200 нм. Далее проводится анодное окисление 

образца в электролите 0.1N водного раствора H3PO4 в гальваностатическом режиме при 

плотности тока 2 мА/см
2
 до напряжения 12 В. На следующем шаге производится DC 

магнетронное напыление палладия (Pd) в качестве верхнего электрода с использованием 

методов литографии. Технические характеристики оксидного диода Шоттки следующие 

(фиг. 2): плотность тока (при напряжении 4 B) прямого 10
2
 А/см

2
, обратного 10

-5
 А/см

2
. 

Отношение токов соответственно 10
7
. 
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Рисунок. B.1  

 
Рисунок. B.2  
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Формула изобретения 

 

1. Способ получения диода на основе оксида ниобия, включающий создание нижнего 

проводящего электрода, выпрямляющего электрического перехода, и верхнего проводящего 

электрода, отличающийся тем, что в качестве выпрямляющего электрического перехода 

используют слой оксида ниобия толщиной от 40 нм до 100 нм с верхним электродом, 

обеспечивающим образование барьера Шоттки, причем слой оксида ниобия получают путем 

окисления нижнего электрода, состоящего из металлического ниобия. 

2. Способ получения диода на основе оксида ниобия по п.1, отличающийся тем, что  в 

качестве верхнего проводящего электрода используют металлы с работой выхода более 5.1 

эВ: Ni, Au, Pt, Pd. 
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Аннотация проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 
 

Государственный контракт № 02.740.11.5179  от 12 марта 2010 г. 

Тема: «Оптимизация свойств оксидных пленок для применения в 3D энергонезависимой 

памяти с наноразмерным масштабом компонентов» 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет" 

Ключевые слова: электрическое переключение, элементы памяти, оксиды, гетероперехо-

ды, мультиферроики, колоссальное  магнетосопротивление 

 

1. Цель проекта  
1. Формулировка задачи / проблемы, на решение которой направлен реализованный про-

ект. 

Приоритетным направлением  исследований является исследование эффекта переклю-

чения с памятью в оксидных пленках. В настоящий момент этот эффект рассматривается 

как главное физическое явление для разработки высокоинтегрированной энергонезависи-

мой памяти с наноразмерным масштабом основных элементов. Параллельно в работе рас-

смотрены новые многокомпонентные оксидные системы с взаимосвязанным магнитным и 

электрическим упорядочением (мультиферроэлектрики) 

 

2. Формулировка цели реализованного проекта; места и роли проекта и его результатов 

в решении задачи/проблемы, сформулированной в п. 1.1. 

В ходе проекта был произведен синтез МОМ структур на основе одинарных, бинарных 

и многокомпонентных оксидов, реализующих униполярное и биполярное переключения с 

памятью, экспериментальные и теоретические исследования этих эффектов, а также отра-

ботка низкотемпературных технологических приемов получения оксидных структур с па-

раметрами переключения, оптимальными для использования в ячейках 3D памяти. 

 

2. Основные результаты проекта  
1) Краткое описание основных полученных результатов (основные теоретические и экспери-

ментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерно-

сти); 

В ходе выполнения НИР получены следующие основные результаты: 

 Оптимизированы методы получения аморфных пленок термическим (V2O5, Ta2O5, Al и 

Au контакты), лазерным (LSCO/CeO2/Ag)  и магнетронным распылением (Ta2O5 и 

Nb2O5) и анодного окисления (одинарные оксиды Ta2O5 и Nb2O5 , бинарные оксиды Ni, 

Ti, Nb, Ta, Hf, Zr и V). 

 Получен опыт работы на ФИП установке и  зондовом наноманипуляторе (La0.5Sr0.5CoO3 

- CeO2- Ag структуры).  

 Синтезированы МОМ структуры на основе одинарных и бинарных оксидов  (Ni, Ti, Nb, 

Ta, Hf, Zr и V), реализующих униполярное переключение с памятью; 

 Синтезирована МОМ структура на основе оксидов с бинарным слоями Si-SiO2-V2O5-

Аu, реализующая биполярное переключение с памятью; 

 Синтезированы оксидные диодные p-n гетероструктуры NiO –ZnO, NiO – TiO, IZO – 

CuO, NiO – In-Zn-O(IZO)б, Si-VO2-Металл и диоды Шоттки на основе анодного N2O5 с 

Ni, Au, Pd. 

 Синтезированы гетероструктуры многокомпонентных оксидов гетерогенных мульти-

ферроиков: Ag/CeO2/La0.67Ca0.33MnO3/LaAlO3 и Ag/CeO2/La0.8Sr0.2MnO3/Si, реализую-

щих биполярное переключение с памятью; 

 Отработаны низкотемпературные технологические приемы получения (метод анодного 

окисления, золь-гель технология и литографический процесс) оксидных структур с па-

раметрами переключения, оптимальными для использования в ячейках 3D памяти; 



2 

 

 Разработаны ячейки резистивной памяти на основе МОМ структур с Nb2O5, Ta2O5, ZrO2 

и мультферроидных структур Ag/CeO2/La0.67Ca0.33MnO3/LaAlO3 и 

Ag/CeO2/La0.8Sr0.2MnO3/Si. 

 Проведен теоретический анализ механизма биполярного переключения структуры Si-

SiO2-V2O5-Аu. 

 Представлена модель униполярного переключения в МОМ структурах на примере 

структуры с  NiO. 

2) Указание основных характеристик созданной научной продукции; 

- Экспериментальные образцы ячейки памяти на основе униполярного переключения со сле-

дующими параметрами: 

• Размер области переключения менее 500*500 нм; 

• Напряжения записи и стирания информации меньше 5 В; 

• Разница между HRS и LRS (операционное окно) больше  2 порядков; 

• Ток стирания меньше 10
-6

 А; 

• Время жизни 10
4
 циклов переключения; 

 

- Экспериментальные образцы ячейки памяти на основе биполярного переключения со следу-

ющими параметрами: 

•  Размер области переключения менее 500*500 нм; 

• Напряжения записи и стирания информации меньше 5 В; 

• Разница между HRS и LRS (операционное окно) больше  2 порядков; 

• Ток стирания меньше 10
-6

 А; 

• Время жизни 10
2
 циклов переключения; 

 

 

- Экспериментальные образцы тонкопленочных p-n гетеропереходов со следующими парамет-

рами: (для Шоттки на Nb) 

• Прямой ток больше 10
2
А/см2; 

• Обратный ток меньше 10
-5

А/см2; 

• Время переключения между 2 состояниями меньше 200-300 нс; () 

• Время жизни 10
4
 циклов переключения; 

• Деградационный уход параметров меньше 10%; 

 

- Экспериментальные образцы ячеек памяти на основе пленок мультиферроиков со следую-

щими параметрами: 

• Размер области переключения менее 500*500 нм; 

• Напряжения записи и стирания информации меньше 5 В; 

• Разница между HRS и LRS (операционное окно) больше  2 порядков; 

 

3) Описание новизны научных решений; 

Впервые: 

1. Показана возможность применения методов анодного окисления и золь-гель технологии 

как низкотемпературных технологических приемов получения оксидных структур для 3D ин-

теграции компонентов; 

2. Синтезированы ячейки резистивной памяти с возможностью магнитного управления на 

основе мультферроидных гетероструктур  

3. Показана возможность субмикронного и наномасштабирования многопленочных ячеек 

памяти на основе многокомпонентных оксидов с помощью лучевого ионного травления слоев 

на установке Quanta 3D FEG (ФИП). 

Кроме того, новизной научных решений НИР являются разработки моделей биполярного 

переключения с память для бислойных оксидных структур, на примере структуры Si-SiO2-

V2O5-Аu и униполярного переключения с память МОМ структур, на примере структуры с NiO. 

 

4) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень. 
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Изучение возможности использования оксидных пленок для разработки универсальной 

памяти проводится во всех крупных электронных компаниях и исследовательских центрах. 

Параллельно проводятся исследования по разработке оксидных  тонкопленочных гетерострук-

тур с выпрямлением для реализации последовательно соединенных ячеек памяти с диодами, 

исключающими взаимное влияние соседних ячеек в открытом и закрытом состояниях (1D1R 

memory). Кроме того огромное количество работ посвящено синтезу и исследованию мульти-

ферроиков, уникальных материалов, сочетающих в себе эффекты сегнетоэлектрического и 

ферромагнитного упорядочения. 

Все основные результаты работы НИР сопоставимы с результатами аналогичных работ 

исследовательских центров «Samsung», «Нitachi» и т. п., и находятся на магистральном 

направлении оксидной электроники с точки зрения оптимизации свойств оксидных пленок для 

возможности их 3D интеграции и наномасштабирования, а также обнаружения и исследования 

в них новых эффектов.   

 

3. Назначение и область применения результатов проекта 

1) Описание областей применения полученных результатов (области науки и техники; 

отрасли промышленности и социальной сферы, в которых могут или уже используются по-

лученные результаты или созданная на их основе инновационная продукция); 

Область применения полученных результатов: микро- и наноэлектроника, компьютер-

ные и информационные технологии. 

2) Описание направлений практического внедрения полученных результатов или пер-

спектив их использования; 

Направление практического внедрения полученных результатов: новые устройства сверх-

плотной записи и считывания информации (ячейки резистивной памяти) и функциональные 

электронные компоненты (оксидные диоды). 

 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-

технических и технологических направлений; разработка новых технических решений; на из-

менение структуры производства и потребления товаров и услуг в соответствующих секто-

рах рынка и социальной сферы.  

Результаты НИР дадут возможность проведения опытно-констукторских работ по созда-

нию резистивной униполярной 3D памяти с выводом на рынок принципиально новых 

устройств сверхплотного хранения и записи информации. 

 

4) Описание ожидаемых социально-экономических и др. эффектов от использования 

товаров и услуг, созданных на основе полученных результатов (повышение производительно-

сти труда, снижение материало- и энергоёмкости производства, уменьшение отрицатель-

ного техногенного воздействия на окружающую среду, снижение риска смертности, повы-

шение качества жизни и т.п.). 

В перспективе информационные носители, реализованные на основе многоэтажных (stack-

able) конструкций с объем памяти более 1 Тб, должны существенно изменить структуру про-

изводства и потребления товаров и услуг на рынке компьютерных технологий. 

 

5) Описание существующих или возможных форм коммерциализации полученных результатов: 

организация производства продукции и/или оказание услуг, в том числе с образованием нового юридиче-

ского лица или без него; заключение лицензионных договоров, заключение договоров уступки прав на 

РИД, либо указать: «Коммерциализация проектом не предусмотрена». 

Коммерциализация проектом не предусмотрена 

 

6) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут быть со-

зданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД); 

указание предполагаемых или фактических рынков сбыта (с указанием сегмента, емкости и доли рын-

ка и прогноза развития рынков сбыта на 5 лет), прогнозируемых или фактических объемов продаж на 

внутреннем и внешних рынках, предполагаемых сроков окупаемости. 
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Существует достаточно обоснованная точка зрения в мировой литературе, подтвержденная 

данной НИР, что резистивное переключение в оксидах металлов - наиболее оптимальное яв-

ление для устройств хранения информации. Особенно это касается униполярного переключе-

ния, реализуемого в простых оксидах металлов, среди методов синтеза которых имеются до-

статочно эффективные низкотемпературные способы. На наш взгляд память на униполярном 

переключении наиболее перспективна в плане ее 3D интеграции: высокая скорость переклю-

чения, большое количество циклов срабатывания, возможность масштабирования, стабиль-

ность работы при повышенных температурах, широкие операционные окна рабочих парамет-

ров. 

Для реализации 3D памяти с cross points архитектурой необходимо введение в состав ячей-

ки памяти элемента, предотвращающего возможную информационную интерференцию ячеек 

(влияние открытой ячейки на соседние закрытые). Как показано в НИР, в качестве таких эле-

ментов перспективно использование тонкопленочных оксидных диодов с выпрямлением, по-

лучаемых низкотемпературным методом – анодным окислением. 

В перспективе информационные носители, реализованные на основе многоэтажных (stack-

able) конструкций с объем памяти более 1 Тб, должны существенно изменить структуру про-

изводства и потребления товаров и услуг на рынке компьютерных технологий. 

Результаты НИР дадут возможность проведения опытно-констукторских работ по созда-

нию резистивной униполярной 3D памяти с выводом на рынок принципиально новых 

устройств сверхплотного хранения и записи информации. 

Формой коммерциализации полученных результатов может быть заключение лицензионных дого-

воров или договоров уступки прав на РИД после  патентной защиты разрабатываемой продукции 

(см. приложения A и B, отчет 3 этап НИР) и проведения опытно-констукторских работ. 

 

4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта  

Краткая информация о наиболее значительных достижениях молодых исследовате-

лей. Примерно в следующем формате:  

В проекте принимал участие молодой исследователь Мануилов Сергей Александрович, 

аспирант. При его непосредственном участии были получены следующие результаты:  изучена 

природа магнитной анизотропии в плёнках ЖИГ выращенных методом лазерной абляции,  

изучены свойства аморфных плёнок CoFeB-SiO2, в том числе соответствующие мировому 

уровню в области материалов СВЧ электроники и спинтроники, что позволит использовать 

полученные результаты в СВЧ полосопропускающих фильтрах и продолжить исследования 

природы магнитных явлений в высоко анизотропных магнитных пленках. 

В проекте принимал участие молодой исследователь Путролайнен Вадим Вячеславо-

вич, к.ф.-м.н., ст. преподаватель КЭиЭ ПетрГУ. При его непосредственном участии получены 

результаты, связанные с биполярным переключением в многослойных структурах на основе 

оксида ванадия и оксидными гетеропереходами, в том числе соответствующие мировому 

уровню в области оксидных гетеропереходов. Полученные результаты позволили продолжить 

исследования в качестве руководителя контракта с Министерством экономического развития 

Республики Карелия. 

 В проекте принимал участие молодой исследователь Параничев Даниил Константино-

вич, аспирант. При его непосредственном участии удалось получить структуру с барьером 

Шоттки на основе оксида ниобия, метод получения которой был запатентован. Результаты со-

ответствуют мировому уровню в области оксидной электроники, что позволит использовать 

полученные результаты при создании резистивных элементов памяти и продолжить исследо-

вания в качестве руководителя контракта с Министерством образования и науки Российской 

Федерации по федеральной целевой программе. 

В проекте принимала участие молодой исследователь Кундозерова Татьяна Валерьевна, 

аспирант. При ее непосредственном участии удалось получить результаты, посвященные уни-

полярному переключению с памятью в анодных оксидах металлов, в том числе соответству-

ющие мировому уровню в области униполярной резистивной памяти, что позволит использо-
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вать полученные результаты в разработке ячеек резистивной памяти и продолжить исследова-

ния в направлении исследования оксидных материалов для энергонезависимой памяти. 

 

В проекте принимал участие молодой исследователь Величко А.А.., к.ф.м.н., доцент, 

зам. декана ФТФ по НИР. При его непосредственном участии удалось получить следующие 

результаты: проведен синтез и экспериментальное изучение МОМ структур с двойным оксид-

ным слоем, получены и  исследован микроструктуры на основе CeO2, изучена УФ модифика-

ция аморфного пентоксида ванадия, в том числе соответствующие мировому уровню в обла-

сти оксидной электроники, что позволит использовать полученные результаты для создания 

новых ячеек энергонезависимой памяти и продолжить исследования в направлении изучения 

оксидных структур. 

 

 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта в обла-

сти науки, образования и высоких технологий  

 

1. Параничев Даниил Константинович - 26.01.1988 г.р., зачислен в  аспирантуру ПетрГУ 

в 2010 г (руководитель Стефанович Г.Б.), в 2011 принимал участие в конференциях: Ди-

электрики-2011, SIMC-XVI. Получил диплом за победу в конкурсе коммерциализации 

инновационных технологий BRHE. Участник программы CRDF Global INNOVATION 

PROGRAM, проходившей в сентябре 2011 г. в США. Победитель программы «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). Руководитель гос. кон-

тракта № 14.740.11.1157. 

2. Болдин Павел Анатольевич - 04.09.1987, зачислен в  аспирантуру ПетрГУ в 2010 г. (ру-

ководитель Пергамент А.Л..).  В мае 2011 года принимал участие в конференции «Ди-

электрики-2011» в Санкт-Петербурге в секции стендовых докладов «Электрофизика 

структур, содержащих диэлектрические слои». В июне проходил стажировку в Королев-

ском Технологическом институте в связи с передачей оборудования ПетрГУ. В июле 

проходил стажировку в языковом летнем лагере для молодых ученых, организованном 

Американским фондом гражданских исследований и развития (CRDF).В настоящий мо-

мент работает в НИИ «Феррит-Домен» в г.Санкт-Петербурге в лаборатории наноматери-

алов. 

3. Кундозерова Татьяна Валерьевна - 03.01.1987, зачислена в  аспирантуру ПетрГУ в 2010 

г. (руководитель Стефанович Г.Б.). Победитель программы «Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). Проходит длительную стажировку в 

КИТ (Швеция) и продолжает работу по тематике проекта. По рекомендации проф. Гри-

шина А.М. она получила годовую стипендию от Шведского Института. Проект ""Разра-

ботка элемента памяти для гибкой электроники" (УМНИК) также является победителем 

Зворыкинского проекта в  Северо-Заподном федеральном округе.  Принимала участие в 

международной конференции SIMC_XVI (июнь 19 - 23, Стокгольм). 

4. Кириенко Дмитрий Александрович - -14.01.1988, зачислен в  аспирантуру ПетрГУ в 

2010 г. (руководитель Стефанович Г.Б.). Работает инженером в IT парке ПетрГУ. 

5. Сысун Ирина Владимировна - 11.09.1982, зачислена в  аспирантуру ПетрГУ в 2010 г. 

(руководитель Стефанович Г.Б.). Работает над созданием программного комплекса по 

расчету модели эффекта электрического переключения с памятью. 

6. Мануйлов Сергей Александрович - 20.08. 1982, Аспирант, специальность - «микроэлек-

троника и прикладная физика», Школа информационных и коммуникационных техноло-

гий, Королевский технологический институт (KTH), Швеция, 2007 - по настоящий мо-

мент (руководитель Гришин А.М.). Аспирант, специальность - «физическая-

электроника», Кафедра электронных и ионных приборов, Петрозаводский государствен-

ный университет, Россия, 2005 - по настоящий момент (руководитель Стефанович Г.Б.). 

Проходил стажировку в НИИ «Феррит-Домен» в г.Санкт-Петербурге в лаборатории 
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наноматериалов.  Назначена защита диссертации на 14.12.2011  «Ферромагнитный резо-

нанс в плёнках с наведённой ростовой анизотропией». 

7. Штыков Алексей Сергеевич - 14.07.1983, зачислен в  аспирантуру ПетрГУ в 2010 г (ру-

ководитель Стефанович Г.Б.). Директор центра коллективного пользования научным 

оборудованием ПетрГУ, в 2011 принимал участие в конференциях: ФНТП-2111, опубли-

ковано 2 статьи в журналах: Contributions to Plasma Physics и Ученые записки Петроза-

водского государственного университета. Получил диплом за победу в конкурсе коммер-

циализации инновационных технологий BRHE. Победитель программы CRDF Global 

INNOVATION PROGRAM 

 

 

 

6. Перспективы развития исследований  

1) Информация о том, насколько участие в ФЦП способствовало формированию но-

вых исследовательских партнерств. Участвует ли НОЦ в проектах по 7-й рамочной Про-

грамме Евросоюза (с указанием названия проектов и перечня партнеров по ним). 

Участие в ФЦП значительно стимулирует расширение российского и международного 

партнерства. 

Были  установлены научные  контакты и проводятся совместные исследования с лабо-

раториями: Кафедры Нанотехнологий и материаловедения, Санкт-Петербургского государ-

ственного университета информационных технологий, механики и оптики; СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

Лаборатория ФИП, Королевский институт технологий. 

Развиваются контакты с зарубежными и российскими  поставщиками научных прибо-

ров и материалов (Keithley, AJA). 

2)Краткая информация о проектах научного коллектива по аналогичной тематике. 

Работа по аналогичным (схожим) тематикам выполнялась  при поддержке Федерально-

го Агентства по науке и инновациям РФ, ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России (2009-2013)”, государственные контракты № 16.740.11.0562, № 

14.740.11.0895, № 14.740.11.0137, № П1156, № П1220, № 02.740.11.0395, а также АВЦП “Раз-

витие научного потенциала высшей школы (2009-2011)”, проект  № 12871. 

3) Информация о том, сотрудничество с какими странами и исследовательскими 

центрами может способствовать наибольшей отдаче для развития в России технологий в 

области исследования, а также для выхода российской продукции на региональные и глобаль-

ные рынки. 

 Королевский институт технологий (Kungliga Tekniska Högskolan, или KTH) является 

крупнейшим технологическим институтом Скандинавии. Здесь обучается до 13 000 студентов. 

Международное название – Royal Institute of Technology.  

В Королевском технологическом институте мы тесно сотрудничаем с кафедрой Физики 

Твердого Тела (Department of Condensed Matter Physics), которой руководит профессор А. М. 

Гришин.  

Сотрудничество с компанией Samsung Electronics (Южная Корея), а также Nokia (Фин-

ляндия) может способствовать наибольшей отдаче для развития в России технологий в обла-

сти исследования, а также для выхода российской продукции на региональные и глобальные 

рынки. 

 

7. Вклад приглашенного руководителя в проект 
Положительные и негативные аспекты опыта взаимодействия научного коллектива с 

приглашенным руководителем. В чем состоял вклад приглашенного руководителя для получе-

ния научных результатов и повышения научного уровня членов коллектива (новые знания; до-

ступ к дополнительным информационным ресурсам, которых ранее у научного коллектива не 

было; новые методики работы и проведения исследования; управление исследовательской ра-

ботой, контакты с зарубежными научными организациями, благодаря которым был достиг-

нут результат и т.д.) 
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Описание значимости проведенных семинаров под руководством приглашенного руко-

водителя в достижении цели исследования. 

Гришин А.М. внес значительный вклад в работу по государственному контракту, про-

вел большую научно-педагогическую работу, созданный им задел позволяет наращивать ре-

зультаты по теме: «Оптимизация свойств оксидных пленок для применения в 3D энергонеза-

висимой памяти с наноразмерным масштабом компонентов» и продолжать международное 

сотрудничество ПетрГУ и КИТ. Особо стоит отметить то, что сложившееся сотрудничество 

выражено не только в форме обмена новыми знаниями, но и в форме обмена оборудованием и 

стажировками членов команд. 

Профессор Гришин А. М. принимал активное участие в создании научно-практической 

лаборатории по разработке электронной компонентной базы нового поколения для примене-

ния в компьютерной памяти и устройствах гибкой и прозрачной электроники, которая создана 

в 2011 году на базе Центра коллективного пользования научным оборудованием. В частности 

он консультировал коллектив по вопросам закупки установок магнетронного напыления, а так 

же другого оборудования для вышеобозначенной лаборатории. Функциональные возможности 

лаборатории расширились благодаря стараниям Гришина А.М., появилось  уникальное обору-

дование по ионному травлению (Veeco Microetch System, Ion Beam  Gun) переданное ПетрГУ 

по программе технической помощи Королевским Институтом Технологий. 

Стоит, однако, отметить, что было бы эффективнее согласовывать сроки пребывания 

приглашенного ученого заранее, возможно оформлять это в виде договора с ним лично,  а 

также согласовать план поездок с руководством зарубежного вуза, где работает ученый, что-

бы, не было накладок и освобождалось требуемое время для личного пребывания ученого в 

России. 

 

Представление информации о проведенных семинарах в таблице: 

№ Название семинара Дата и 

место 

прове-

дения 

Количество участников семинара Краткое описа-

ние связи со-

держания семи-

нара с сутью 

проекта 

сту-

ден-

тов 

Аспи-

ран-

тов и 

соис-

кате-

лей 

КН ДН Дру-

гое 

(ука-

зать) 

1 Мультиферроики: по-

лучение, свойства и 

применение 

20.04.10

- 

29.04.10 

ПетрГУ 

20 4 3 1  Выбор и обосно-

вание принятого 

направления ис-

следований и 

способов реше-

ния поставлен-

ных задач. 

2 Модельные представ-

ления явления электри-

ческого переключения с 

памятью 

21.05.10 

- 

29.10.10

ПетрГУ 

15 4 4 2  Проведено об-

суждение мо-

дельных пред-

ставления явле-

ния электриче-

ского переклю-

чения с памя-

тью. 

3 Технологии изготовле-

ния структур микро- и 

нано масштаба 

29.05.11 

-

29.06.11 

ПетрГУ 

20 4 3 2  Обсуждались 

результаты экс-

периментов. 

4 Перспективы оксидной 

электроники 

01.08.11

– 

15.11.11 

4 3 4 2  Обсуждался ито-

говый отчет. 
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ПетрГУ 

 

8. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), по-

лученные в рамках исследования, разработки  

 

№ Вид охраня-

емого РИД 

Название Вид охран-

ного доку-

мента 

№ доку-

мента/ 

№заявки 

Дата выдачи 

документа/дата 

подачи заявки 

Страна па-

тентования 

1 изобретение Способ получения 

энергонезависимого 

элемента памяти 

Заявка на 

изобретение 

201113573 07.04.2011 РФ 

2 изобретение Способ получения 

диода на основе ок-

сида ниобия 

Заявка на 

изобретение 

20111246 20.06.2011 РФ 

 

9. Список публикаций в рамках проекта 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

проекта 

Наименование 

публикации на 

русском языке 

Наименование 

публикации на 

языке оригинала 

(для иностран-

ных публика-

ций) 

Реквизиты 

издания, 

опубли-

ковавшего 

работу 

Статус 

журнала 

(список 

ВАК, 

другой) 

Краткое описа-

ние связи со-

держания пуб-

ликации с ре-

зультатами про-

екта 
1 Д.К Парани-

чев, П.А. 

Болдин, Н.А. 

Кулдин, А.А. 

Величко, В.В. 

Путролайнен 

Моделирование 

вольтамперных ха-

рактеристик фото-

гальванического 

элемента на основе 

оксида никеля 

Моделирование 

вольтамперных ха-

рактеристик фото-

гальванического 

элемента на основе 

оксида никеля 

Вестник 

ВГТУ, 2011, 

Т. 7, № 9, С. 

99 - 101. 

список 

ВАК 

Представлены ре-

зультаты моделиро-

вания световых и 

темновых вольтам-

перных характери-

стик фотогальвани-

ческого элемента на 

основе оксида нике-

ля посредством од-

ноионной модели. 

2 А. Б. Череми-

син, С. В. 

Логинова, П. 

П. Борисков, 

А. А. Велич-

ко, А. Л. Пер-

гамент, В. В. 

Путролайнен 

Лазерная модифи-

кация атомной 

структуры аморф-

ного пентаоксида 

ванадия 

Лазерная модифи-

кация атомной 

структуры аморф-

ного пентаоксида 

ванадия 

ПЖТФ, 

2011, т. 37, 

вып. 2, С. 

22–28 

список 

ВАК 

Представлены ре-

зультаты исследо-

вания модификации 

аморфных пленок 

пентаоксида вана-

дия для использова-

ния в качестве орга-

нического  резиста 

для литографии. 

3 Д. А. Вини-

ченко, В. П. 

Зломанов, В. 

А. Васильев, 

Д. С. Сере-

гин, О. Я. 

Березина. 

Синтез пленок ди-

оксида ванадия мо-

дифицированным 

зольгель методом 

Синтез пленок ди-

оксида ванадия мо-

дифицированным 

зольгель методом 

НЕОРГА-

НИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИ-

АЛЫ, 2011, 

том 47, № 3, 

с. 330–35 

список 

ВАК 

Представлены ре-

зультаты синтеза 

пленок диоксида 

ванадия модифици-

рованным золь-гель 

методом на под-

ложках кремния и 

SiO2  

4 Pergament A Электрический про-

бой как переход 

изолятор – металл 

Electrical breakdown 

as an insulator-to-

metal transition' 

Phase Tran-

sitions, 84: 2, 

103 — 109, 

(2011) 

список 

ВАК 

В работе рассмот-

рен феномен ди-

электрического 

упрочнения в 

структурах на осно-

ве оксидов и других 

материалов после 

пробоя , рассматри-

ваемого как фазо-

вый переход ме-



9 

 

талл-изолятор. 

5 A. Manuilov, 

A. M. Grishin, 

M. Munakata. 

Ферромагнитный 

резонанс, магнитная 

восприимчивость, и 

трансформация до-

менной структуры в 

пленке CoFeB с ро-

стом анизотропии 

Ferromagnetic re-

sonance, magnetic 

susceptibility, and 

transformation of 

domain structure in 

CoFeB film with 

growth induced ani-

sotropy 

JOURNAL 

OF AP-

PLIED 

PHYSICS 

109, 083926 

(2011) 

список 

ВАК 

Представлены ре-

зультаты исследо-

вания ферромагнит-

ного резонанса, 

магнитной воспри-

имчивости и транс-

формации доменной 

структуры в пленке 

CoFeB с ростом 

анизотропии 

6 А. А. Велич-

ко, А. М. 

Гришин, А. 

Ю. Савенко, 

С. И. Харцев, 

Г. Б. Стефа-

нович. 

Свойства микро-

структур на основе 

CeO2, полученных с 

использованием 

фокусированного 

ионного пучка 

Свойства микро-

структур на основе 

CeO2, полученных с 

использованием 

фокусированного 

ионного пучка 

"Физика 

диэлектри-

ков (Ди-

электрики-

2011)", сб. 

трудов, т. 1, 

С. 340–343 

(2011) 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

В работе апробиро-

вана методика изу-

чения эффекта 

энергонезависимой 

памяти в структурах 

с двойным оксид-

ным слоем, выпол-

ненных с  помощью 

сфокусированного 

пучка.  

7 Т. В. Кундо-

зерова, Д. К. 

Параничев, П. 

А. Болдин. 

Резистивное пере-

ключение в оксиде 

Nb 

Резистивное пере-

ключение в оксиде 

Nb 

"Физика 

диэлектри-

ков (Ди-

электрики-

2011)", т. 1, 

С. 355–356  

(2011) 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

Представлены ре-

зультаты исследо-

вания эффекта уни-

полярного рези-

стивного переклю-

чения с памятью в 

структурах 

Nb/Nb2O5/Al и 

Nb/Nb2O5/Al в им-

пульсном режиме. 

8 Т. В. Кундо-

зерова, Д. К. 

Параничев, П. 

А. Болдин 

Моделирование 

вольтамперных ха-

рактеристик фото-

гальванического 

элемента на основе 

оксида никеля 

Моделирование 

вольтамперных ха-

рактеристик фото-

гальванического 

элемента на основе 

оксида никеля 

"Физика 

диэлектри-

ков (Ди-

электрики-

2011)", т. 1, 

С. 367–370 

(2011) 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

Представлены ре-

зультаты моделиро-

вания световых и 

темновых вольтам-

перных характери-

стик фотогальвани-

ческого элемента на 

основе оксида нике-

ля посредством од-

ноионной модели. 

9 Г. Б. Стефа-

нович, А. Л. 

Пергамент, А. 

А. Величко, 

Т. Г. Стефа-

нович. 

Зарядоперенос в 

оксидных структу-

рах 

Зарядоперенос в 

оксидных структу-

рах 

"Физика 

диэлектри-

ков (Ди-

электрики-

2011)", т. 1, 

С. 145–147  

(2011) 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

В работе рассмот-

рены особенности 

механизмов заря-

допереноса в струк-

турах на основе ок-

сидных материалов 

10 В. В. Путро-

лайнен 

Переключение с 

памятью в структу-

ре на основе оксида 

ванадия 

Переключение с 

памятью в структу-

ре на основе оксида 

ванадия 

"Физика 

диэлектри-

ков (Ди-

электрики-

2011)", т. 1, 

С. 373–375 

(2011) 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

Представлены ре-

зультаты исследо-

вания биполярного 

переключения с 

памятью в много-

слойной структуре 

11 Г. Б. Стефа-

нович. 

Резистивное пере-

ключение в оксид-

ных пленках: физи-

ка, новые примене-

ния 

Резистивное пере-

ключение в оксид-

ных пленках: физи-

ка, новые примене-

ния 

"Физика 

диэлектри-

ков (Ди-

электрики-

2011)", т. 1, 

С. 384–386 

(2011) 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

В работе рассмот-

рены ключевые ас-

пекты феномена 

резистивного пере-

ключения в оксид-

ных структурах, его 

практическая зна-

чимость и сложно-

сти, возникающие 
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перед исследовате-

лями.  

12 О. Я. Берези-

на, А. А. Ве-

личко, В. П. 

Зломанов, Е. 

Л. Казакова, 

Р. В. Ненан-

шев, В. В. 

Путролайнен, 

Д. В. Артю-

хин. 

Свойства пленок 

диоксида ванадия, 

полученных золь-

гель методом 

Свойства пленок 

диоксида ванадия, 

полученных золь-

гель методом 

"Физика 

диэлектри-

ков (Ди-

электрики-

2011)", т. 2, 

С. 310–313 

(2011) 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

Представлены ре-

зультаты исследо-

вания пленок диок-

сида ванадия, полу-

ченные рядом мо-

дификаций золь 

гель метода, приве-

дено обоснование 

перспективности 

методики получе-

ния пленок химиче-

ским синтезом.  

13 Д. И. Артю-

хин, 

О. Я. Берези-

на, 

Д. А. Винни-

ченко, 

А. А. Велич-

ко, 

В. П. Злома-

нов, 

Е. Л. Казако-

ва  

Свойства плёнок 

диоксида ванадия, 

синтезированных 

различными спосо-

бами 

 

Свойства плёнок 

диоксида ванадия, 

синтезированных 

различными спосо-

бами  

VII Между-

народная 

конферен-

ция 

“Аморфные 

и микрокрис

таллические 

полупро-

водники” – 

2010. 

– C. 411–412 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

Представлены ре-

зультаты анализа 

зависимости 

свойств пленок ди-

оксида ванадия от 

способа синтеза и 

нанесения. 

14 А. Л. Перга-

мент, 

Г. Б. Стефа-

нович, 

А. А. Величко  

Электрическое пе-

реключение в нано-

структурах на осно-

ве оксида ванадия 

Электрическое пе-

реключение в нано-

структурах на осно-

ве оксида ванадия 

Междуна-

родная 

научно-

техническая 

конферен-

ция “Нано-

технологии 

2010” –  

часть 2 – С. 

13–15 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

Представлены ре-

зультаты исследо-

вания зависимости 

основных парамет-

ров переключения 

от толщины оксид-

ного слоя в нано-

структурах на осно-

ве оксида ванадия 

15 S. A. 

Manuilov 

and A. M. 

Grishin 

Импульсное лазер-

ное осаждение пле-

нок Y3Fe5O12 

Pulsed laser deposit-

ed Y3Fe5O12 films 

 

Nature of 

magnetic 

anisotropy II. 

JOURNAL 

OF AP-

PLIED 

PHYSICS. 

2010, 108, 

013902, P. 1 

– 9 

 

Список 

ВАК 

Представлен синтез 

и исследование 

свойств пленок 

Y3Fe5O12 методом 

лазерной абляции. 

16 Г. Б. Стефа-

нович, 

А. Л. Перга-

мент, 

А. А. Велич-

ко, 

Т. Г. Стефа-

нович 

Оксидная электро-

ника: физические 

явления, 

материалы и ком-

поненты 

Оксидная электро-

ника: физические 

явления, 

материалы и ком-

поненты 

Междуна-

родная 

научно-

техническая 

конферен-

ция “Нано-

технологии 

2010”  -  

2010 –часть 

2 – С. 124-

126. 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

В работе рассмот-

рены аспекты раз-

работки оксидной 

электроники, ее 

практическая зна-

чимость и сложно-

сти, возникающие 

перед исследовате-

лями. 

17 Виниченко Д. 

А.,  

Ненашев Р. 

Н., 

Зломанов В. 

П., 

Березина О. 

Усовершенствован-

ный золь-гель метод 

синтеза пленок ди-

оксида ванадия 

Усовершенствован-

ный золь-гель метод 

синтеза пленок ди-

оксида ванадия 

«Фагран – 

2010», ма-

териалы V 

конферен-

ции «Физи-

ко-

химические 

Сб. трудов 

междуна-

родной 

конферен-

ции 

Представлены ре-

зультаты исследо-

вания влияния вы-

бора методики син-

теза пленок диокси-

да ванадия на их 

свойства: толщину, 
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Я., 

Кузнецова Т. 

В., 

Васильев В. 

А., 

Серегин Д. С. 

процессы в 

конденси-

рованных 

средах и на 

межфазных 

границах» – 

2010, т. 1,  

– C. 291–293 

особенности мор-

фологии фазовый 

состав. 

18 Березина О. 

Я., Казакова 

Е. Л., Перга-

мент А. Л., 

Сергеева О. 

В. 

Модификация элек-

трических и оптиче-

ских свойств тонких 

слоев гидратиро-

ванного оксида ва-

надия при легиро-

вании водородом и 

вольфрамом 

Модификация элек-

трических и оптиче-

ских свойств тонких 

слоев гидратиро-

ванного оксида ва-

надия при легиро-

вании водородом и 

вольфрамом 

Учёные за-

писки 

ПетрГУ – 

2010. – №6 

(111) 

– С. 77–85 

Список 

ВАК 

Представлены ре-

зультаты исследо-

вания свойств пле-

нок V2O5 и VO2, 

полученных из геля 

V2O5легированных 

H и W, рассмотрены 

явления внутренне-

го электрохромного 

эффекта и снижения 

температуры пере-

хода металл - изоля-

тор   
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10. Диссертации, представленные к защите в рамках проекта 

№ Ф.И.О. 

участника 

проекта 

Наимено-

вание 

диссерта-

ции 

Вид дис-

сертации 

(канди-

датская; 

доктор-

ская) 

Наимено-

вание и 

шифр 

научной 

специаль-

ности 

Номер 

диссер-

тацион-

ного 

совета 

Дата 

защиты 

диссер-

тации 

(факти-

ческая 

или 

плано-

вая да-

та) 

Краткое описание 

связи содержания 

диссертации с ре-

зультатами проекта 

1 Мануи-

лов  

Сергей 

Алексан-

дрович 

Ферро-

магнит-

ный резо-

нанс в 

пёнках с 

наведён-

ной ро-

стовой 

анизотро-

пией 

Канди-

датская 

Микро-

электро-

ника и 

приклад-

ная физи-

ка 

* Факти-

ческая 

 

14.12.20

11 

Порядка 50 % ре-

зультатов пред-

ставленных в дис-

сертации были по-

лучены в рамках 

работы по данному 

проекту, а именно: 

1/2 третьей главы 

диссертации “При-

рода магнитной 

анизотропии в 

плёнках ЖИГ вы-

ращенных методом 

ЛА” и глава чет-

вертая “Аморфные 

плёнки CoFeB-

SiO2”.  Всего дис-

сертация содержит 

4 главы разного 

объёма, где пред-

ставлены ориги-

нальные результа-

ты проведённой 

работы. 

* (a - оппонент и b - члены диссертационного совета) 

a)  Профессор, Д.Ф.М.Н. Калиникос Б.А., СпбГУ “ЛЭТИ”, Россия  

b1)  Профессор, Д.Ф.М.Н. Пэр Норблад, Университет города Уппсала, Швеция 

b2)  Доцент, К.Ф.М.Н. Йоахим Оберхаммер, Королевский Технологический Университет, 

Швеция 

b3)  Доцент, К.Ф.М.Н. Роберт Гуннарссон, Университет города Йёнчёпинг, Швеция 

b4)  Доцент, К.Ф.М.Н. Мартин Норгрен, Королевский Технологический Университет, 

Швеция 

 

 

11. Выступления на конференциях 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

проекта 

Наименование до-

клада на русском 

языке 

Наименование до-

клада на языке 

оригинала (для 

международных 

конференций) 

Название конферен-

ции, дата и место 

проведения 

Краткое описа-

ние связи содер-

жания доклада с 

результатами 

проекта 
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1 Пергамент 

А. Л. 

 

Электрическое пере-

ключение в нано-

структурах на основе 

оксида ванадия 

Электрическое пере-

ключение в нано-

структурах на основе 

оксида ванадия 

Международная научно-

техническая конферен-

ция “Нанотехнологии 

2010”  

 

В докладе представ-

лены результаты 

исследования зави-

симости основных 

параметров пере-

ключения от толщи-

ны оксидного слоя в 

наноструктурах на 

основе оксида вана-

дия 

2 Стефанович 

Г. Б. 
Оксидная электрони-

ка: физические явле-

ния, 

материалы и компо-

ненты 

Оксидная электрони-

ка: физические явле-

ния, 

материалы и компо-

ненты 

Международная научно-

техническая конферен-

ция “Нанотехнологии 

2010” 

В докладе рассмот-

рены аспекты разра-

ботки оксидной 

электроники, ее 

практическая значи-

мость и сложности, 

возникающие перед 

исследователями 
3 Стефанович 

Г. Б. 

Зарядоперенос в окси-

дных структурах 

Зарядоперенос в окси-

дных структурах 

Физика диэлектриков 

(Диэлектрики-2011), 

Санкт-Петербург, 20-24 

мая 2011 г. 

В докладе рассмот-

рены особенности 

механизмов заря-

допереноса в струк-

турах на основе ок-

сидных материалов 
4 Путролайнен 

В. В. 

Переключение с памя-

тью в структуре на 

основе оксида ванадия 

Переключение с памя-

тью в структуре на 

основе оксида ванадия 

Физика диэлектриков 

(Диэлектрики-2011), 

Санкт-Петербург, 20-24 

мая 2011 г 

В докладе представ-

лены результаты 

исследования бипо-

лярного переключе-

ния с памятью в 

многослойной 

структуре 

5 Кундозерова 

Т. В. 
Резистивное переклю-

чение в оксиде Nb 
Резистивное переклю-

чение в оксиде Nb 
Физика диэлектриков 

(Диэлектрики-2011), 

Санкт-Петербург, 20-24 

мая 2011 г 

В докладе представ-

лены результаты 

исследования эффек-

та униполярного 

резистивного пере-

ключения с памятью 

в структурах 

Nb/Nb2O5/Al и 

Nb/Nb2O5/Al в им-

пульсном режиме. 

6 Параничев 

Д. К. 
Моделирование вольт-

амперных характери-

стик фотогальваниче-

ского элемента на ос-

нове оксида никеля 

Моделирование вольт-

амперных характери-

стик фотогальваниче-

ского элемента на ос-

нове оксида никеля 

Физика диэлектриков 

(Диэлектрики-2011), 

Санкт-Петербург, 20-24 

мая 2011 г 

В докладе представ-

лены результаты 

моделирования све-

товых и темновых 

вольтамперных ха-

рактеристик фото-

гальванического 

элемента на основе 

оксида никеля по-

средством одноион-

ной модели 

7 Березина О. 

Я. 
Свойства пленок ди-

оксида ванадия, полу-

ченных золь-гель ме-

тодом 

Свойства пленок ди-

оксида ванадия, полу-

ченных золь-гель ме-

тодом 

Физика диэлектриков 

(Диэлектрики-2011), 

Санкт-Петербург, 20-24 

мая 2011 г 

В докладе представ-

лены результаты 

исследования 

свойств пленок V2O5 

и VO2, полученных 

из геля 

V2O5легированных H 

и W, рассмотрены 

явления внутреннего 

электрохромного 

эффекта и снижения 

температуры пере-

хода металл - изоля-
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тор   

7 Величко А. 

А. 

Свойства микрострук-

тур на основе CeO2, 

полученных с исполь-

зованием фокусиро-

ванного ионного пуч-

ка 

Свойства микрострук-

тур на основе CeO2, 

полученных с исполь-

зованием фокусиро-

ванного ионного пуч-

ка 

Физика диэлектриков 

(Диэлектрики-2011), 

Санкт-Петербург, 20-24 

мая 2011 г 

В работе апробиро-

вана методика изу-

чения эффекта энер-

гонезависимой памя-

ти в структурах с 

двойным оксидным 

слоем, выполненных 

с  помощью сфоку-

сированного пучка. 

8 Березина О. 

Я. 

Свойства плёнок ди-

оксида ванадия, синте-

зированных различ-

ными способами 

Свойства микрострук-

тур на основе CeO2, 

полученных с исполь-

зованием фокусиро-

ванного ионного пуч-

ка 

VII Международная 

конференция “Аморф-

ные 

и микрокристаллические 

полупроводники” 

В докладе представ-

лены результаты 

анализа зависимости 

свойств пленок ди-

оксида ванадия от 

способа синтеза и 

нанесения. 

9 Березина О. 

Я 
Усовершенствованный 

золь-гель метод синте-

за пленок диоксида 

ванадия 

Усовершенствованный 

золь-гель метод синте-

за пленок диоксида 

ванадия 

конференции «Физико-

химические процессы в 

конденсированных сре-

дах и на межфазных 

границах» – 2010, т. 1, 

В докладе представ-

лены результаты 

исследования влия-

ния выбора методи-

ки синтеза пленок 

диоксида ванадия на 

их свойства: толщи-

ну, особенности 

морфологии фазо-

вый состав. 

 

 

12. Внедрение результатов проекта в образовательный процесс 
№ Наименова-

ние образова-

тельной про-

граммы  

Тип про-

граммы 

Уровень Статус 

програм-

мы 

Программа 

разработана 

в соответ-

ствии со 

стандартом 

Уровень 

целевой 

группы 

Потен-циаль-

ные за-казчи-

ки  (геогра-

фия слушате-

лей) 

Планиру-

емое ко-

личество 

слушате-

лей (в год) 

1 Приборо-

строение. 

основная 

образова-

тельная 

программа; 

бака-

лавриат; 

магистра-

тура 

новая 

програм-

ма для 

вуза 

стандарты 

третьего 

поколения; 

студенты  

(3,4,5,6) 

курса; 

РФ; 25 

2 Курс лекций. 

Спец. вопро-

сы микро и 

нанотехноло-

гии  

основная 

образова-

тельная 

программа; 

специа-

литет; 

бака-

лавриат; 

магистра-

тура; 

доработка 

имею-

щейся 

аналогич-

ной про-

граммы; 

собствен-

ные стан-

дарты вуза 

студенты 

4,5 

РФ 40 

 

Проректор по НИР ПетрГУ 

 

______________ Э.К. ЗИЛЬБЕР 

 

“31” октябрь 2011 г. 

        М.П. 
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