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Реферат 
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МУЛЬТИФЕРРОИКИ, КОЛОССАЛЬНОЕ  МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ, 

ЭЛЕМЕНТЫ ПАМЯТИ  

 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных на заключительном 

этапе, а также обобщение результатов предыдущих этапов в рамках Государственного 

контракта № 14.740.11.0895 «Разработка гетероструктур на основе оксидных пленок для 

применения в 3D энергонезависимой памяти с наноразмерным масштабом компонентов».  

Цель работы: 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,  посредством проведения совместной 

работы по получению и изучению свойств наноразмерных пленок на основе бинарных и 

многокомпонентных оксидов с резистивным переключением с памятью, сосуществующими 

магнитными и электрическими упорядочениями. Разработка на их основе элементов (ячеек 

хранения информации и диодных элементов доступа) для использования в 3D 

энергонезависимой памяти наноразмерного масштаба. 

Объекты исследования: МОМ структуры с одинарными и бинарными слоями на основе 

оксидов Ni, Ti, Nb, Ta, Hf, Zr и V (униполярное переключение), бинарная МОМ структура Si-

SiO2-V2O5-Аu и многокомпонентная МОМ структура на основе оксида церия 

La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag (биполярное переключение), анодные оксиды переходных 

металлов (общие вопросы электрического переключения и отработки низкотемпературных 

методик получения), оксидные диодные p-n оксидных гетероструктуры NiO –ZnO, NiO – 

TiO, IZO – CuO, NiO – In-Zn-O(IZO); Si VO2 Металл. Оксидные диоды Шоттки на основе 

анодного N2O5 с Ni, Au, Pd. Ячейки памяти на основе оксидов Nb2O5, Ta2O5, ZrO2. 

Комбинированные структуры оксидных диодов IZO – CuO и ячеек памяти  на основе NiO, 

сегнетоэлектрик Pb(Zr0.52Ti0.48)O3, мультиферроики La0.67Ca0.33MnO3, La0.8Sr0.2MnO3 и 

Y3Fe5−tO12−3t/2, диэлектрик CeO2, а также тонкопленочные гетероструктуры на их основе:    

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 
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Описаны методы получения мультиферроидных гетероструктур: термическое и лазерное 

распыление; разработана уникальная методика получения и тестирования структур 

микронного и субмикронного масштабов на установке Quanta 3D FEG (ФИП). 

Синтезирован и экспериментально изучен набор мультиферроидных 

гетероструктур:Au/Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/La0.67Ca0.33MnO3/LaAlO3,Au/Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/La0.8Sr0.2Mn

O3/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. 

Разработаны рекомендации и программы внедрения результатов, проведенных НИР в 

учебный процесс и на производстве.  Проведен научный семинар по теме «Обобщение и 

оценка результатов исследований гетероструктур на основе оксидных пленок для 

применения  в 3D энергонезависимой памяти с наноразмерным масштабом компонентов». 
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Обозначения и сокращения 

BE – Bottom electrode (нижний электрод) 

CM - Single Chip Module (одночиповый модуль) 

CSM - class storage memory / storage-class memory (один из видов памяти 

http://www.thg.ru/business/imb_research/index.html) 

CVD – chemical vapor deposition (химическое осаждение из паровой фазы) 

DRAM - dynamical random access memory (динамическая память с произвольной выборкой)  

FeRAM - ferroelectric random access memory (сегнетоэлектрическая память с произвольной 

выборкой)  

FIB – Focused ion beam (сфокусированный ионный пучок) 

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 – МОП полевой транзистор 

MRAM – magnetoresistive random access memory (магниторезистивная память с произвольной 

выборкой)  

OFF – высокоомное состояние структуры  

ON – низкоомное состояние структуры 

PCRAM – phase change RAM (память на основе фазового перехода) 

PZT - Pb(ZrxTi1-x)O  

ReRAM - resistive random access memory (резистивная с произвольной выборкой). 

SBT - SrBi2Ta2O9  

SIMS – secondary ion mass spectrometry (вторичная ионная масс спектроскопия) 

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

полупроводник) 

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) 

PLD – метод лазерной абляции 

КМС - колоссальное магнетосопротивление 

PZT - Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 

LCMO – La0.67Ca0.33MnO3 

LSMO – La0.8Sr0.2MnO3 

YIG - Y3Fe5−tO12−3t/2 

АОП – анодная оксидная пленка 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

ВАХ – вольт-амперная характеристика 

ВС – высокоомное состояние 

НС –низкомное состояние 

ВТСП – высокотемпературные сверхпроводники 

ВЧ – высокие частоты 

ГС – гальваностатический 

ИЛТ – ионно-лучевое травление 

КДБ – кремний дырочный легированный бором 

КМОП (CMOS)– комплементарная МОП (пара) 

МКТ – модель критической температуры 

МОМ – металл-оксид-металл 
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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  

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). 

 

Цель работы: 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 заключительного этапа: 

1. Синтез и экспериментальное изучение мультиферроидных гетероструктур. 

2. Разработка моделей управления спиновым и электронным упорядочением в 

мультиферроидных гетероструктурах. 

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, 

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%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
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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которая может обеспечивать необходимые операционные режимы переключения (высокий 

прямой ток, малые уровни утечек при обратном включении, высокая термическая и 

электрическая стабильность).    
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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 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. 

 

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 
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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). 

Рентгеноструктурный анализ структур PZT/LCMO и PZT/LSMO (рис. 1-3) показал 

высокое структурное и фазовое качество каждого из слоев. Так, для структуры PZT/LCMO 

(00l)-рефлексы при -2  сканировании (рис.1) и кривые качания ( -сканирование, рис.2) 

четко показывают на высокую степень с-ориентации LCMO и PZT слоев. 

 

 

Рис. 1 X-дифракция ( -2  сканирование) в Cu-K  излучении PZT(400 

nm)/LCMO(500 nm). 
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Рис. 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. 

 

 

 

 

a)       b) 

 

Рис.3. Пики XRD кривых качания структур PZT/LCMO (a) и 

PZT/LSMO (b).  

 

Ферроэлектрические гистерезисы (P-E) (рис.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 
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 10
-6

 A/cm
2
 в приложенном поле 100 kV/cm. Как видно из рисунка 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. 

 

Рис. 4. Гистерезисы (P-E) структур PZT/LCMO ( ) и 

PZT/LSMO ( ).  

 

Магнетосопротивление  и магниторезистивное отношение / o как функция 

температуры LCMO и LSMO подслоев в структурах с PZT и одинарного LCMO слоя (рис.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.  
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Рис.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 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. 

 

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.  
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Для Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 термически напылялся дополнительный (общий для всей 

матрицы) Ag - контакт (10 mm 1 mm) на краю LCMO пленки (рис.6), а сам образец 

прикреплялся с помощью термопроводящей пасты к поликорной теплоизолирующей 

платформе с площадью 16 mm 10 mm. 

 

Рис. 6. Схематический вид структуры Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3. 

 

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 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. 

 

 

Рис. 7. Пример контактной ячейки в пленке серебра структуры Ag/CeO2/LCMO. 
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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. 

 

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 (рис.8). Незначительное рассогласование между кубическими решетками LCMO 

и CeO2 (0.26%) подтверждается совпадением пиков отражения плоскостей LCMO (103) и 

CeO2 (113) (рис.8). Четырехкратная симметрия и отсутствие дополнительных пиков также 

указывают на отличную текстуру. 

 

Рис. 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. 
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Качество слоев СеО2 было исследовано также с помощью диэлектрической 

спектроскопии конденсаторных структур Ag/CeO2/LCMO (рис.9). Низкие значения tangδ 

указывают на низкие диэлектрические потери, и если зарядоперенос через 

изолятор определяется плотностью 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. 

 

 

Рис.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 

(рис.10) и НС (рис.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           (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. 

 

Рис.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 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 
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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 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 рис. 11, также 

предполагает, что Tcs соответствует пара-ферро-магнитному переходу в кислородо-

обедненной части поверхностного слоя LCMO. 
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Рис.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 

                 (2), 

показанное на рис. 11, подтверждает сказанное, демонстрируя уширенный второй MR пик 

из-за распределения Tcs и некую тонкую структуру, обусловленную конкурирующими 

токовыми путями. 
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ВАХ в НС сильно нелинейны при температурах ниже ферромагнитного перехода 

(Т=260 К). Дифференциальная проводимость в НС, рассчитанная из ВАХ, приведена на 

рис.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. 

 

 

Рис. 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. 

 

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 рис.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 рис. 

13). Тем не менее, область с ОДП всегда присутствует в НС при низких температурах. Такие 
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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 рис.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. 

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 рис. 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. 
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Рис.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. 
 

Мы также рассмотрели ВАХ, приведенные на рис. 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. 

Исходя из этих соображений, локальный перегрев LCMO может быть исключен и 

объяснение его происхождения, опираясь на перегрев в CeO2, предлагается ниже. 
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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]. 

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 

 

 

                       (3) 

 

накопленного в электронной подсистеме, где τЕ - время энергетической релаксации. Как 

показано на рис.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 сопротивление LCMO пренебрежимо 

мало по сравнению с сопротивлением перехода, либо число "горячих" магнитных носителей 

в более тонком изолирующем слое слишком мало, чтобы визуализировать эффект. 
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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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2 Разработка и численный анализ новых 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 поверхности пленки, вероятность 

сохранения железных ионных вакансий примерно в пять раз меньше. 

 

Данное исследование [13] 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, 
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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), 

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 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 

(рис.13). Для измерений использовался самодельный широкополосный ФМР спектрометр, 

измерялось условие резонанса Н( res) и угловая зависимость резонансного поля Hres.  

 

  

Рис. 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.  
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 Рис. 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”. 

 
 

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
   (5).

 

Зеемановская энергия (первый член) и энергия одноосной и кубической 

кристаллической магнитной анизотропии определена, соответственно, эффективная 

константа 

* 2

*

2u u s

u

K K M

H
 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 рис. 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). 
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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

   

(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
    (7). 

Здесь /Bg h  - гиромагнитное отношение выражается через g-фактор, магнетон Бора 

B, а h – постоянная Планка. Дифференцируя свободную энергию F из уравнения 5 при 

помощи равновесных условий из уравнения 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  

(8).

 
 

Уравнение 8 определяет ФМР отношение к H и наоборот при различных 

ориентациях магнитного поля. В трех предельных случаях уравнение 8 может быть сведено к 

компактной простой формуле 
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 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      (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      (9с). 

Уравнение 9c может быть использовано также для определения частоты ФМР в 

нулевом магнитном поле: 

*

110

1
( )

2
res c u cH H H         (10). 

Это выражение предполагает, что пленка равномерно намагничена в плоскости по 

направлению (110) (единое состояние одного домена). С учетом формы и 

магнитокристаллической анизотропии, это магнитная “мягкая”ось в пленке YIG (001). 

В перпендикулярном магнитном поле H (001), ФМР спектры на рис. 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 рис. 13, хорошо согласуются с зависимостями res(H) из уравнений 9b и 9c. 

Уравнение 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 
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проявляет нечеткие минимум зависимости res(H) в спектре PLD-YIG3 пленки, который 

отмечен вертикальной стрелкой на рис. 13. 

Асимптотическая формула в уравнении 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 (рис. 13). Используя данные 

значения 
*

uH  и Нс, рассчитывались g-факторы (табл. 1) PLD-YIG3 и PLD-YIG4 пленок путем 

совпадения (“подгонки”) экспериментальных и теоретических кривых по уравнению (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) 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) 

(рис.14), можно определить x и y (табл. 1).  

 

Рис. 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]. 
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Как видно из таблицы 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 суммарная концентрация Fe
3+

 вакансий, то 

есть в PLD-YIG3, где t=0.32, по сравнению с PLD-YIG4 (t=0.86). 

 

Таблица 1. Параметры PLD-YIG3 и PLD-YIG4 

  Распределен

ие вакансий 

4 М

S 

(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 1834 1.998 

±0.00

3 

2.004 

±0.012 

-

1987 

±41 

-1.12 -44±31 

PLD-YIG4 

(200 nm) 

1.38 0.56 0.30 1498 2.003 

±0.03 

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 

(табл. 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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3 Создание прототипа ячейки памяти на основе мультиферроидных 

гетероструктур. 

3.1 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 16. 

Первый набор ячеек памяти на основе Ag/CeO2/LСMO/LaAl2O3 (рис. 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 (рис. 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

 
Рис. 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
          (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.  

 

3.2. Изготовление экспериментальных образцов ячеек памяти на 

основе  мультиферроидных гетероструктур. 

 

Изготовление иячеек пямяти подробно описано в главе 3.4 отчета за 2 этап и главе 

3.1 настоящего отчета. 
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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 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 сопротивление при этом резко 

снижалось (на несколько порядков) как это показано на рис. 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, рис.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 (рис.16a). Отметим, что 

сопротивления в ВС и НС не следует рассматривать как два отдельных дискретных уровня, 



 

 

 

37 

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 

рис.15, существует некоторая разница 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 (рис.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 

 

                        (12) 

 

но нелинейность сильнее проявляется в ВС: V0НС/V0ВС=1.6.  

 



 

 

 

38 

 

Рис.16 а. Верхняя панель: ВАХ Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 структуры при температуре 

300 K. Нижняя панель: ВАХ в логарифмических координатах (Log  I  vs V). 

 

Рис.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 
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 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. 
 

 

Измерения ВАХ Ag/CeO2/LSCMO/Si структур (рис.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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Рис.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. 

 
Как видно из рисунка 17a, электрическая формовка зависит от площади контактных 

ячеек, что наглядности отражено в таблице 2. При уменьшении размера контакта растет 

напряжение пробоя структуры, что, видимо, связано с механизмом пробоя обусловленным 
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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 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 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 

Таблица 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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электронном микроскопе (рис.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 (рис.19) где область формовки представляет собой серию 

пробоев, расположенных преимущественно у границы структуры. 

После формовки образуется модифицированная область размером порядка 500 нм в 

диаметре (рис. 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 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) 
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Рис. 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) 

 

Рис. 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) 
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Рис. 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 20. Видно, что ток в момент пробоя в 
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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 (рис.20). Время установления ограничительного тока 0.1 mA 

составляет порядка 40 s (рис. 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 послепробойному напряжению. За это 

время успевает произойти серия пробоев результат, которого мы и наблюдаем в нашем 

эксперименте. На рисунке 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 рис. 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 



 

 

 

44 

чем 2×4 µm, в связи с их деградацией после формовки. Дальнейшее исследование может 

быть 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. 
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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 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 
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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. 

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 ячеек памяти, а также возможность использования напряжения 

только одной полярности.  
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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.  

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 
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и циркония. Также в данной главе представлены исследования электрических свойств 

V/VOx/V  планарных  структур. 

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 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 
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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. 

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 заключительном 

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. 
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Гетероструктуры Ag/CeO2/LCMO/LaAlO3 и Ag/CeO2/LSMO/Si, синтезированные в 

ходе выполнения НИР работы заключительного этапа, сочетают в себе переключательный 

эффект биполярного типа за счет диэлектрического подслоя CeO2 и магнитные свойства, 

инициируемые теми же мультиферроиками LCMO и LSMO. 

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). 
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6. Разработка рекомендаций и программы внедрения реультатов 

проведенных НИР в учебный процесс и на производстве. 

6.1. 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. 

6.2. Ход практического внедрения полученных результатов.  

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. 

6.3. 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.  
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7 Проведение научного семинара по теме «Обобщение и оценка 

результатов исследований гетероструктур на основе оксидных пленок 

для применения  в 3D энергонезависимой памяти с наноразмерным 

масштабом компонентов». 

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. 

 

Информация о приглашенном зарубежном исследователе: 

ФИО: Гришин Александр Михайлович; 

Место проживания: Швеция; город Стокгольм; 

Место работы и должность: Королевский Технологический Институт (КТИ), заведующий 

кафедрой физики твердого тела;  

Ученая степень: доктор физико-математических наук; 

Ученое звание: профессор. 

 

В период 01.06.2012 г. - 30.11.2012 г. 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 14.740.11.0895.  

В период с 31 июля  по 5 августа 2012 г.  Гришин А. М. посещал ПетрГУ и провел семинар  “ 

Обобщение и оценка результатов исследований гетероструктур на основе оксидных пленок 

для применения  в 3D энергонезависимой памяти с наноразмерным масштабом 

компонентов”, запланированный на 4-м этапе (скан паспорта прилагается).  

В рамках семинара была проведена значительная научная работа по изучению новых 

объектов, нанонитей из оксида ниобия. Был спланирован и реализован уникальный 

эксперимент по измерению вольтамперных характеристик этих структур. Результаты 

готовятся к печати. Кроме того, за это время была достигнута договоренность и начат 

процесс передачи уникального оборудования для рентгеновских исследований в рамках 
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технической помощи для ПетрГУ, в этом направлении достигнуты определенные 

результаты, в частности, стоит 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.  

Гришин А. М. участвовал в разработке ряда образовательных программ и осуществлял 

консалтинг в рамках программы развития инновационной инфраструктуры ПетрГУ. 

Одновременно он является руководителем аспирантки ПетрГУ Кундазеровой Т.В., которая в 

до настоящего момент проходила стажировку в KTH. 

 

Семинары проводились на протяжении всего этапа, используя ресурсы интернет видео-

телефонии - Skype. 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 12 человек, студенты – 

более 15 человек, заведующие подразделениями – более 4 человек, 1 зав. кафедры.  

 

Кроме того Гришин А.М. планирует приезд на Всероссийскую (с международным участием) 

молодёжную научную школу-семинар «Фундаментальные проблемы приложений физики 

плазмы и оксидной наноэлектроники», который будет проходить с 26-28 ноября. В это время 

мы планируем составить ряд заявок на соискание  дополнительного финансирования, для 

поддержки совместных исследований.  

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что Гришин А.М. внес значительный вклад 

в работу в рамках 4 этапа госконтракта, провел большую научно-педагогическую работу, 

созданный им задел позволяет наращивать результаты по теме: «Разработка гетероструктур 

на основе 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 магнитного управления. 

В главе 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, включающие 

рентгеноструктурный анализ, спектроскопическую диагностику, электрические и 

магнитоэлектрические измерения в широком диапазоне 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. 

Исследование 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 Се
4+

/Ce
3+ 

в кислородо-

обедненной поверхностной области LCMO-CeO2. 

  В главе 3 представлены конструкции ячеек резистивной памяти на основе 

мультиферроидных гетероструктур: Ag/CeO2/LСMO/LaAl2O3 и Ag/CeO2/LSMO/Si, а в главе 

4 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 
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ФИП является весьма эффективным для формирования экспериментальных структур 

микронного и субмикронного размеров, при этом остается исследуемый эффект 

резистивного переключения с памятью.   

В главе 5  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 

6 разработаны рекомендации и программы внедрения результатов проведенных НИР в 

учебный процесс и на производстве.  

В главе 7 приведен отчет  о научном семинаре по теме «Обобщение и оценка 

результатов исследований гетероструктур на основе оксидных пленок для применения  в 3D 

энергонезависимой памяти с наноразмерным масштабом компонентов». 
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АННОТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ 

 

Государственный контракт от 29 апреля 2011 г. № 14.740.11.0895. 

Тема: «Разработка гетероструктур на основе оксидных пленок для применения в 3D 

энергонезависимой памяти с наноразмерным масштабом компонентов» 

Исполнитель: Государственное федеральное 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 (2-3 предложения). 

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 (2-3 предложения). 

 
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 (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; 

 

 

- 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; 

 

8. Программа внедрения результатов исследований в образовательный процесс; 

 

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 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 (этапа 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 

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  и проведения опытно-констукторских работ. 

 

 

 

4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта (этапа 

проекта) 

- 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 

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 

(этапа 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 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). В декабре планируется защита 

кандидатской диссертации по специальности 01.04.04. 

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. Мануилов 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». 

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,Hitachi). 

2) Краткая информация о проектах НОЦ 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, № 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 Hцgskolan, 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 России технологий 

в области исследования, а также для выхода российской продукции на региональные и 

глобальные рынки. 

 

7. Сведения в табличном формате: 

Сведения о результатах интеллектуальной 

деятельности, полученных в ходе 

исполнения Государственного контракта  

Приложение 1 к аннотации 

Сведения о публикациях, выпущенных в ходе 

исполнения Государственного контракта  

Приложение 2 к аннотации 

Сведения о диссертациях, подготовленных 

в ходе исполнения Государственного 

контракта  

Приложение 3 к аннотации 

Сведения о выступлениях на конференциях, 

проведенных в ходе исполнения 

Государственного контракта  

Приложение 4 к аннотации 

Сведения о внедрении результатов проекта 

в образовательный процесс, полученных в 

ходе исполнения Государственного 

контракта  

Приложение 5 к аннотации 

Сведения об исполнителях 

Государственного контракта (этапа 

проекта) 

Приложение 6 к аннотации 

 

Руководитель работ по проекту  

Доцент КЭиЭ     _________________ А. А. Величко 

 

Руководитель организации-исполнителя: 

Проректор по довузовской и  

профориентационной работе ПетрГУ  _________________ А.О. Лопуха 

 

___ __________ 2012 г.  
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