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Введение 

Актуальность темы. Аппаратная реализация нейроморфных 

вычислительных архитектур лежит в основе одного из подходов к созданию 

модульной автономной интеллектуальной и высокоинтегрированной 

электроники, потребность в которой обусловлена необходимостью обработки 

больших потоков информации в режиме реального времени. Нейроморфные 

системы исключают передачу информации в центральные обрабатывающие 

компьютерные комплексы, обеспечивая оперативность, киберзащищенность и 

минимизацию энергетических затрат. Их архитектура на аппаратном уровне 

воспроизводит алгоритмы работы искусственных нейронных сетей (ИНС), 

позволяя таким системам автономно обрабатывать информацию в сложных 

окружениях и обеспечивая эффективный способ решения ряда актуальных 

задач искусственного интеллекта (ИИ). 

С позиций материаловедения, в качестве основного тренда при 

аппаратной реализации нейроморфных архитектур выступает разработка 

дизайна многоуровневых мемристивных композиций с возможностью 

аналоговой перестройки между энергонезависимыми состояниями по 

сопротивлению. Такая возможность позволяет имплементировать основные 

модели обучения и памяти в ИНС на уровне аппаратной реализации за счет 

того, что веса связей между нейронами изменяются физически (из-за 

аналоговой перестройки резистивного состояния мемристивной композиции), 

а не на программном уровне.  

Использование мемристивных структур с многоуровневым 

переключением сопротивления позволяет перейти к гибридным аналого-

цифровым и полностью аналоговым архитектурам нейроморфных 

электронных модулей, обеспечивающим наиболее полное практическое 

воплощение всех достоинств аппаратной реализации ИНС, таких как: решение 

проблемы ограничения пропускной способности интерфейса между 

процессором и памятью; высокая производительность при экстремально 

низком энергопотреблении за счет асинхронной параллельной обработки 

данных; многократное (по сравнению с цифровыми вариантами) уменьшение 

площади, занимаемой нейроморфными модулями на кристалле. 

Ключевым аспектом использования мемристивных композиций при 

аппаратной реализации нейроморфных процессоров является возможность 

создания многоуровневых энергонезависимых состояний за счет аналоговой 

или цифровой перестройки уровня сопротивления.  
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Целью работы является формирование физико-технологических основ 

элементной базы нового поколения на основе мемристивных нанослоевых 

композиций с многоуровневым переключением сопротивления, 

ориентированной на бионические принципы функционирования аналоговых 

нейроморфных электронных систем. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

основные задачи: 

‒ развитие и адаптация технологических и диагностических методов 

исследования мемристивных нанослоевых композиций для определения 

взаимосвязи локальных структурных и электрофизических свойств, 

обеспечивающей реализацию механизмов многоуровневого переключения 

сопротивления; 

‒ разработка и оптимизация технологических режимов формирования 

двухслойных металлооксидных тонкопленочных композиций на базе 

последовательности слоев оксидов алюминия и титана, обеспечивающих 

аналоговую многоуровневую перестройку резистивного состояния в широком 

диапазоне значений (широкое окно памяти) для использования в 

нейроморфных электронных архитектурах; 

‒ проведение комплексных исследований механизмов электронного 

транспорта и взаимосвязи структурных и электрофизических свойств в 

двухслойных мемристивных композициях на базе последовательности слоев 

оксидов алюминия и титана, с целью формирования модельных 

представлений о многоуровневой перестройке резистивного состояния; 

‒ проведение комплексных исследований физико-химических и 

электрофизических свойств двухслойных металлооксидных тонкопленочных 

композиций на разных этапах формирования мемристивных структур для 

выявления факторов, обеспечивающих выполнение основных требований, 

предъявляемых к мемристорной элементной базе аналоговых нейроморфных 

электронных систем; 

‒ исследование возможности получения многоуровневых резистивных 

состояний в нанослоевых мемристивных композициях с тонкими 

сегнетоэлектрическими (СЭ) пленками титаната бария для использования в 

аналоговых нейроморфных электронных системах; 

‒ разработка и оптимизация технологических режимов формирования 

мемристивных СЭ-композиций на базе тонких пленок титаната бария для 
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обеспечения возможности реализации многоуровневых резистивных 

состояний; 

‒ анализ механизмов транспорта электронов, взаимосвязи структурных, 

электрофизических и сегнетоэлектрических свойств в мемристивных СЭ-

композициях на базе титаната бария, обусловливающих возникновение 

многоуровневой перестройки резистивного состояния. 

Научная новизна диссертационной работы определяется следующими 

результатами, полученными впервые: 

1. Проведен комплекс исследований и построена модель 

многоуровневого переключения сопротивления в наноразмерных слоевых 

композициях оксидов титана и алюминия, обеспечивающая алгоритм 

управления структурно-геометрическими параметрами композиций для 

обеспечения многоуровневой перестройки резистивных состояний с 

достижением устойчивости и воспроизводимости процессов в отношении 

конечных характеристик мемристивной нейроморфной структуры с широким 

окном резистивной памяти. 

2. Экспериментально показано, что традиционные мемристивные СЭ-

структуры на основе тонких пленок титаната бария могут обладать 

многоуровневой системой резистивных состояний. Разработан и практически 

реализован процесс формирования мемристивных многоуровневых 

электронных СЭ-композиций с использованием структурно-размерного 

состояния нанослоев титаната бария и стимулированием процесса 

формирования в нем кислородных вакансий за счет модификации верхней 

границы раздела «титанат бария/металлический электрод». 

3. На основе сканирующей атомно-силовой и туннельной микроскопии в 

сверхвысоком вакууме в широком диапазоне температур разработаны методы 

исследования взаимосвязи локальных электрофизических свойств 

функциональных тонкопленочных композиций с мемристивными эффектами, 

что обеспечило построение модели управления многоуровневыми 

резистивными эффектами переключения сопротивления в мемристивных 

структурах на основе двухслойных металлооксидных тонкопленочных 

композиций и нанослоевых СЭ-композиций.  

4. Разработаны физико-технологические основы создания двухслойных 

металлооксидных тонкопленочных композиций на базе последовательности 

нанослоев оксидов алюминия и титана, обеспечивающие практическую 
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реализацию мемристивных структур с аналоговой многоуровневой 

перестройкой значения сопротивления в диапазоне 7 порядков. 

5. Разработаны физико-технологические основы создания нанослоевых 

мемристивных композиций на основе тонких СЭ-пленок титаната бария и в 

рамках практической реализации целенаправленно получены мемристивные 

структуры с многоуровневой перестройкой сопротивления. 

Научная и практическая значимость исследований определяется 

следующими положениями: 

1. Проведен анализ влияния технологии металлооксидных структур на 

проявление мемристивных эффектов (на примере тонких пленок диоксида 

титана). Установлено, что, несмотря на схожий характер мемристивных 

эффектов в тонких металлооксидных пленках, полученных разными 

методами, существует ряд ключевых (с точки зрения дальнейшей интеграции) 

отличий. Так, значения удельного сопротивления тонких мемристивных 

пленок диоксида титана, полученных методом атомно-слоевого осаждения 

(ALD), в исходном состоянии на порядок больше и имеет существенно 

меньший разброс от устройства к устройству в пределах одного образца, чем 

пленок, полученных методом ВЧ-магнетронного распыления. Структуры, 

синтезированные методом ALD, обладают меньшим разбросом рабочих 

параметров, на порядок бо́льшим отношением ROFF/RON и демонстрируют 

бо́льшее количество циклов переключений сопротивления.  

2. Разработаны и реализованы конденсаторные структуры на основе 

тонких слоев диоксида титана с инертными электродами, в которых 

многоуровневая перестройка значения сопротивления в диапазоне 3 порядков 

достигается путем изменения концентрации заряженных дефектов при 

протекании обратимых окислительно-восстановительных реакций с участием 

кислорода и кислородсодержащих групп под действием внешнего 

электрического поля. 

3. Исследовано влияние технологических параметров синтеза на 

проявление мемристивных эффектов в гетерогенных тонкопленочных 

структурах на основе последовательности слоев оксидов титана и алюминия. 

Установлено существование узкого интервала технологических параметров, 

определяющих эффекты многоуровневой аналоговой перестройки 

сопротивления. Выявлено влияние толщины обоих функциональных слоев, а 

также температуры синтеза на окно памяти двухслойных структур. При 

толщинах активного слоя, меньших, чем оптимальные (5…6 нм), слой оксида 



7 

алюминия перестает выполнять свою функцию и мемристивные эффекты в 

двухслойной структуре будут обусловлены резистивными свойствами 

диоксида титана. При толщинах активного слоя, превышающих оптимальные, 

резко уменьшается количество промежуточных резистивных уровней, вплоть 

до полного их исчезновения. При этом не наблюдается сужения окна памяти. 

4. Разработаны и реализованы подходы к управлению ключевыми (с 

точки зрения последующей аппаратной интеграции) рабочими параметрами 

тонкопленочных металлооксидных композиций на основе 

последовательности слоев оксидов титана и алюминия, основанные на 

селективной модификации функционала слоев мемристивных гетерогенных 

тонкопленочных структур. Показано, что наличие проводящей фазы анатаза в 

аморфном слое диоксида титана обеспечивает электронный характер 

резистивной перестройки в диапазоне 7 порядков по значению, в то время как 

использование высокоомного аморфного слоя диоксида титана приводит к 

преобладанию ионных процессов в наблюдаемых резистивных эффектах.  

5. Разработаны и реализованы подходы к управлению ключевыми (с 

точки зрения последующей аппаратной интеграции) рабочими параметрами 

тонкопленочных металлооксидных композиций на основе 

последовательности слоев оксидов титана и алюминия, основанные на 

селективной модификации интерфейсных областей мемристивных 

гетерогенных тонкопленочных структур. Показано, что модификация свойств 

приконтактных областей двухслойных мемристивных устройств, в основе 

которой лежит организация управляемых окислительно-восстановительных 

реакций между металлическим электродом структуры (из активного металла) 

и переключающим оксидным слоем, приводит к трансформации физического 

механизма, лежащего в основе резистивного переключения в двухслойных 

структурах. При этом наблюдается разделение резистивных эффектов, 

обусловленных мемристивными свойствами разных функциональных слоев 

гетерогенных тонкопленочных структур и, как следствие, происходят сужение 

диапазона энергонезависимой аналоговой перестройки, уменьшение 

отношения ROFF/RON для биполярного резистивного переключения, а в ряде 

случаев – быстрая релаксация промежуточных резистивных состояний при 

смещении рабочих напряжений перестройки сопротивления таких структур в 

сторону больших значений.  

6. Предложен подход к созданию мемристивных структур с широким 

окном памяти (в диапазоне 8 порядков по значению), подразумевающий 
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изменение способа организации резервуара кислородных вакансий за счет 

использования слоев, обладающих геттерными свойствами по кислороду. При 

этом, управляемое изменение концентрации кислородных вакансий в 

гетерогенных тонкопленочных мемристивных структурах происходит за счет 

сочетания особенностей реакций, протекающих с участием ОН-групп, и 

наличия «резервуара», позволяющего обратимо изменять концентрацию 

молекулярного кислорода в интерфейсных с электродами структуры областях. 

Предложенный подход позволяет рассчитывать на уменьшение рабочих 

напряжений мемристивных ячеек с многоуровневой перестройкой 

резистивного состояния в широком диапазоне сопротивлений. 

7. Разработаны подходы к организации многоуровневой перестройки 

резистивного состояния в мемристивных нанослоевых композициях с 

тонкими СЭ-пленками титаната бария, определяющие комплексный учет 

влияния интерфейсных областей, состояния поляризации, транспорта заряда, 

а также структуры тонких СЭ-пленок.  

8. Разработаны комплексные методики исследования взаимосвязи 

локальных резистивных, структурных и сегнетоэлектрических свойств 

мемристивных нанослоевых композиций с тонкими СЭ-пленками на основе 

методов сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и спектроскопии 

(СТС) в сверхвысоком вакууме, туннельной атомно-силовой микроскопии 

(тАСМ), атомно-силовой микроскопии пьезоотклика (АСМП) и метода зонда 

Кельвина, позволяющие обеспечить повышение асимметрии экранирования 

поляризационных зарядов на интерфейсах со сверхтонкими СЭ-пленками для 

определения вклада чисто электронных процессов в мемристивные свойства 

структур, а также идентифицировать роль точечных дефектов структуры в 

мемристивных эффектах.  

Практическая значимость полученных в ходе исследования результатов, 

заключается в том, что на их основе были выработаны системные подходы к 

управлению физическими свойствами гетерогенных тонкопленочных 

оксидных структур с эффектами многоуровневого переключения 

сопротивления и памяти.  

По результатам исследований получен патент РФ № 202461 

«Мемристивный синапс».  

Методология и методы исследования. При реализации работы 

использовался комплекс современных методов синтеза нанослоевых композиций 

различной физико-химической природы, включая методы атомно-молекулярной 
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сборки и импульсного лазерного осаждения. Аналитико-диагностическую часть 

работы обеспечивало применение комплекса прогрессивных методов контроля и 

исследования нанослоевых композиций, включая рентгеновскую 

дифрактометрию, рефлектометрию, фотоэлектронную спектроскопию, обратное 

рассеяние Резерфорда, дифракцию обратно-отраженных быстрых электронов, 

сканирующую атомно-силовую и туннельную микроскопию, а также растровую 

электронную микроскопию. Препарирование объектов осуществлялось на базе 

комплекса остросфокусированного ионного пучка. Для реализации 

диагностических процессов использовалась структура центров коллективного 

пользования мировой научной инфраструктуры. Моделирование исследуемых 

объектов осуществлялось с использованием методов теории функционала 

плотности с помощью программного пакета WEIN2K.  

Степень достоверности и апробация результатов. Основные 

теоретические и практические результаты диссертации опубликованы в 48 

печатных работах, среди которых 21 публикация в зарубежных изданиях, 

индексируемых в базах WoS и/или Scopus, в том числе 12 статей в изданиях Q1 и 

Q2, 14 научных статей в рецензируемых изданиях, входящих в перечень 

рекомендованных ВАК РФ, 9 работ в материалах всероссийских и 

международных конференций и 1 патент РФ «Мемристивный синапс». 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих научных конференциях, семинарах и симпозиумах: 

Международная конференция NEW2AN/ruSMART, Санкт-Петербург, 2014; 

Международная конференция «Piezoresponse Force Microscopy and Nanoscale 

Phenomena in Polar Materials», Екатеринбург, 2014; Joint IEEE International 

Symposium on the Applications of Ferroelectrics, European Conference on 

Applications of Polar Dielectrics & Workshop on Piezoresponse Force Microscopy 

(ISAF/ECAPD/PFM), Германия, Дармштадт, 2016; BIT’s 7th Annual World 

Congress of Nano Science & Technology-2017, Япония, Фукуока, 2017; First 

International Workshop Nanoelectronic Memristive Devices for Quantum and 

Neuromorphic Computing (MEM-Q), Москва, 2018; International Workshop From 

ReRAM and Memristors to new Computing Paradigm, Греция, Крит, 2018; IEEE 

EExPolytech: Electrical Engineering and Photonics, Санкт-Петербург, 2018, 2019; 

Joint International Conference Scanning Probe Microscopy and International 

Workshop Modern Nanotechnologies, Екатеринбург, 2018; Joint IEEE 

International Symposium on Applications of Ferroelectrics, European Meeting on 

Ferroelectricity, International Conference on ElectroCeramics, International 
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Workshop on PiezoMEMS, Piezoresponse Force Microscopy Workshop (ISAF-

ICE-EMF-IWPM-PFM conference - 2019 f2c𝝅2, Швейцария, Лозанна, 2019; 7th 

International Symposium on Integrated Functionalities, Ирландия, Дублин, 2019; 

3rd International Conference Scanning Probe Microscopy and 4th Russia – China 

Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials, Екатеринбург, 2019; Neuro-

inspired, cognitive and unconventional computing workshop, Казань, 2019; 

Научная конференция Международного форума Микроэлектроника – 2020, 

Крым, Ялта, 2020; Machine Learning and Artificial Intelligence Technologies 

Workshop, Сочи, 2021. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из 5 глав, введения, 

заключения, перечней сокращений и терминов, списка литературы; изложена 

на 303 страницах машинописного текста, содержит 108 рисунков и 14 таблиц; 

список литературы включает 295 наименований. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Диапазон перестройки сопротивления в двухслойных мемристивных 

TiO2/Al2O3-композициях на уровне 7 порядков по значению, обеспечивающий 

широкое окно памяти нейроморфных структур, определяется свойствами слоя 

аморфного оксида алюминия, что достигается атомно-слоевым осаждением, 

задающим в материале необходимую для реализации ионного механизма 

транспорта концентрацию ОН-групп. 

2. Появление совокупности стабильных во времени промежуточных 

резистивных состояний в мемристивных TiO2/Al2O3-композициях с широким 

окном памяти обусловлено свойствами p–n-гетероперехода «TiO2 (p-тип 

проводимости) / Al2O3 (n-тип проводимости)», образованного вследствие 

формирования фазы анатаза в диоксиде титана с p-типом проводимости при 

выполнении условия реализации атомно-слоевого осаждения слоя диоксида 

титана на платине, выполняющей функцию электрода. 

3. Экспериментально установлено, что в двухслойных мемристивных 

TiO2/Al2O3-композициях образование слоя диоксида титана в аморфном 

состоянии приводит к уменьшению диапазона перестройки сопротивления и 

увеличению рабочих напряжений структур вследствие возникновения 

эффекта преобладания вклада окислительно-восстановительных реакций с 

участием кислорода и кислородсодержащих групп в механизмы перестройки 

сопротивления. 
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4. Экспериментально установлено, что в двухслойных мемристивных 

TiO2/Al2O3-композициях применение в качестве материала электродов 

активных металлов, инициирующих ионный транспорт, приводит к 

деградации промежуточных резистивных состояний и исчезновению эффекта 

многоуровневости вследствие формирования гибридных проводящих 

филаментов. 

5. Экспериментально установлено и теоретически обосновано, что 

многоуровневые резистивные эффекты в традиционных мемристивных 

нанослоевых композициях на основе монокристаллических СЭ-пленок 

титаната бария в диапазоне сверхмалых толщин не наблюдаются; имеют место 

процессы переключения поляризации с возникновением двухуровневых 

состояний, что определяется особенностями экранирования поляризационных 

зарядов на границе раздела с материалом электродов.  

6. Возникновение многоуровневого переключения в мемристивных 

СЭ-композициях обусловлено участием в процессах формирования 

промежуточных резистивных состояний вакансий по кислороду, что 

обеспечивается формированием композиций на основе сегнетоэлектрических 

пленок в поликристаллическом состоянии с дополнительным использованием 

в структуре верхнего электрода мемристора химически активного по 

отношению к кислороду слоя кобальта. 

Содержание работы 

Во введении показана актуальность темы и степень ее разработанности, 

сформулированы цель и задачи работы, отражены научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, сформулированы научные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен обзор современных вычислительных 

архитектур, ориентированных на память. Согласно обзору, основными 

характеристиками нейроморфных процессоров с не «фон-неймановской» 

архитектурой являются: асинхронный режим работы, эффективная 

коммуникационная инфраструктура (организация трафика и использование 

событийных протоколов передачи данных), большой объем памяти и низкое 

энергопотребление, а также обеспечение массивного параллелизма и высокой 

связности нейронов на аппаратном уровне. Организация импульсных 

(спайковых) ИНС позволяет развязать топологию сети от ее аппаратной 

реализации, упрощая программирование связности сети и ее последующее 
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масштабирование. В качестве основного преимущества нейроморфных 

процессоров выступает возможность обучения, позволяющая в полной мере 

реализовать все заявленные преимущества использования алгоритмов ИНС 

для решения задач ИИ. Среди нейроморфных процессоров на традиционной 

электронной компонентной базе (ЭКБ) возможность обучения обеспечивается 

только в Loihi.  

До 90 % всех операций в процессе обучения ИНС составляют операции 

матрично-векторного перемножения. Использование мемристивной ЭКБ 

позволяет эффективно реализовать данный вид операций за счет простоты 

интеграции мемристивных структур в кроссбар-массивы. Повышение 

эффективности при использовании матричных вычислений на базе 

мемристивных структур достигается за счет уменьшения количества 

операций, требуемых для аппаратного умножения матриц, по сравнению с тем 

количеством, которое требуется при использовании как графических 

ускорителей, так и нейросетевых (тензорных) процессоров. Более того, 

энергонезависимость мемристивной памяти делает возможным реализацию 

асинхронного режима работы нейроморфных архитектур. Таким образом, 

мемристивные кроссбар-массивы обеспечивают простой способ аппаратной 

реализации матрично-векторных операций, являющихся основными при 

эмуляции работы ИНС. Полностью аналоговые варианты реализации 

нейроархитектур обеспечивают наиболее полное практическое воплощение 

всех достоинств ИНС. Переход от цифрового подхода проектирования 

нейроморфных архитектур к аналоговому приводит к необходимости 

разработки мемриствных структур с многоуровневым переключением 

сопротивления. 

Во второй главе рассмотрены различные подходы к созданию 

мемристивных структур с многоуровневой резистивной перестройкой. В 

плане последующей интеграции наиболее реалистичен способ организации 

oxRAM-ячеек на базе последовательности металлооксидных слоев, один из 

которых позволяет контролируемо менять концентрацию кислородных 

вакансий во втором активном слое структуры. При этом общеприняты 

представления, согласно которым в активном слое структуры при подаче 

напряжения формируется проводящий филамент из кислородных вакансий, 

резервуаром для которых служит второй функциональный слой структуры. 

Как правило, толщина активного слоя структуры соотносится с толщиной 
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функционального слоя, как 1:(4...6), при этом в качестве резервуара 

кислородных вакансий используется оксид переходного металла. 

Бо́льшая часть исследований направлена на поиск способов устранения 

вариабельности рабочих характеристик oxRAM-ячеек с многоуровневой 

перестройкой резистивного состояния. В качестве ее основной причины 

рассматривается изменение профиля распределения кислородных вакансий в 

ячейке при последовательном переключении сопротивления как от цикла к 

циклу, так и от ячейки к ячейке кроссбар-массива. 

Пассивные кроссбар-массивы рассматриваются в качестве оптимального 

решения для использования в нейроморфных архитектурах, поскольку в 

перспективе позволят обеспечить заявленное по масштабированию 

преимущество мемристивной ЭКБ. 

В качестве альтернативы мемристивным тонкопленочным 

металлооксидным структурам с многоуровневым переключением 

сопротивления выступают наноразмерные композиции с тонкими 

СЭ-пленками. Предполагается, что изменение резистивного состояния в них 

преимущественно обусловлено изменением доменной структуры СЭ-пленки 

под действием приложенного напряжения. Исходя из данного предположения, 

скорость резистивной перестройки таких структур должна быть существенно 

выше, чем в мемристивных композициях на основе последовательности 

металлооксидных слоев. Существует и другая точка зрения на процессы 

перестройки сопротивления в нанослоевых композициях с тонкими СЭ-

пленками, согласно которой в таких структурах так же, как и в oxRAM-

ячейках, за многоуровневое переключение сопротивления отвечают 

кислородные вакансии. 

В третьей главе в рамках постановки цели и задач исследования 

проанализированы основные требования, предъявляемые к многоуровневым 

мемристивным структурам при их интеграции в вычислительные 

архитектуры, включающие требования к вариабельности рабочих параметров, 

линейности перестроечных характеристик, емкости, сохранению 

(устойчивости) резистивного состояния во времени, энергопотреблению, 

скорости и количеству циклов переключения резистивного состояния. На 

основании анализа выявлены основные тенденции развития мемристорной 

ЭКБ для нейроморфных модулей, среди которых: 

‒ улучшение их функциональных характеристик в направлении 

увеличения динамического диапазона переключения сопротивления; 
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‒ увеличение количества промежуточных по сопротивлению 

резистивных состояний при сохранении их долговременной стабильности; 

‒ уменьшение статистического разброса параметров переключения. 

В четвертой главе приводятся результаты исследований мемристивных 

композиций с многоуровневой перестройкой сопротивления на базе 

последовательности наноразмерных слоев оксидов титана и алюминия, 

синтезированных методов атомно-слоевого осаждения (ALD). Электронный 

транспорт в TiO2/Al2O3-структурах определяется токами, ограниченными 

пространственным зарядом (ТОПЗ) в материалах с высокой концентрацией 

ловушек.  

В диссертационном исследовании показано, что окно памяти 

TiO2/Al2O3-структур детерминируется свойствами активного Al2O3-слоя, а 

именно наличием в нем как химически связанных, так и адсорбированных 

ОН-групп. ALD-синтез позволяет варьировать концентрацию OH-групп в 

Al2O3-слоях, что приводит к изменению вклада электронных и ионных 

процессов в механизмы резистивного переключения.  

Данное утверждение подтверждается результатами экспериментальных 

исследований однослойных Pt/Al2O3/Pt-структур с адсорбционным слоем 

аморфного диоксида кремния, расположенным под нижним газопроницаемым 

платиновым электродом, в которых наблюдается обратимая перестройка 

резистивного состояния в диапазоне 8 порядков по значению (рисунок 1). 

Предполагается, что наличие слоя аморфного оксида кремния приводит к 

увеличению концентрации кислородных вакансий в рабочем Al2O3-слое за 

счет геттерных свойств по кислороду. Исходное состояние 

Si/аморфный SiO2/Pt/Al2O3/Pt-структур является низкоомным, что 

обусловлено особенностями их синтеза. При приложении положительного 

напряжения к верхнему электроду, образование анионов кислорода в области 

нижнего электрода приводит к уменьшению количества кислородных 

вакансий в Al2O3-слое и переключению структуры в высокоомное состояние. 

Обратное переключение может происходить при той же полярности 

напряжения за счет сдвига химического равновесия участвующих в процессе 

окислительно-восстановительных реакций.  

В однослойных Pt/Al2O3/Pt-структурах (в отличие от двухслойных 

мемристивных композиций) не наблюдается стабильных промежуточных 
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резистивных состояний. Их появление обусловлено свойствами второго 

функционального слоя мемристивных TiO2/Al2O3-структур.  

 

Рисунок 1 – Иллюстрация влияния свойств функционального TiO2-слоя 

на многоуровневую перестройку резистивного состояния  

мемристивных нанослоевых TiO2/Al2O3-композиций 

В однослойных Pt/TiO2/Pt-структурах стабильное биполярное 

переключение сопротивления наблюдается в структурах с аморфными 

TiO2-слоями, полученными ALD-методом при Tdep = 150 °C. Помимо 

биполярного переключения сопротивления «против часовой стрелки» в таких 

структурах наблюдается аналоговая перестройка резистивного состояния в 

диапазоне, ограниченном значениями сопротивлений в низкоомном (LRS) и 

высокоомном (HRS) состояниях биполярного переключения (см. рисунок 1). 
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Относительно любого промежуточного резистивного состояния режима 

аналоговой перестройки возможно биполярное переключение сопротивления 

«по часовой стрелке», которое характеризуется существенно меньшим 

отношением ROFF/RON и, скорее всего, обусловлено перераспределением 

точечных дефектов в проводящем филаменте функционального слоя TiO2–x, 

образованном при биполярном переключении «против часовой стрелки» в 

низкоомное состояние. Предполагается, что перераспределение вакансий в 

проводящем филаменте происходит в основном в приэлектродной области за 

счет протекания электрохимических реакций с участием 

кислородсодержащих групп.  

В двухслойных TiO2/Al2O3-структурах с аморфным TiO2-слоем 

аналоговая многоуровневая перестройка резистивного состояния происходит 

«против часовой стрелки», при этом рабочий диапазон напряжений составляет 

6…8 В, коррелируя с энергиями активации миграции кислородной вакансии в 

Al2O3-слое. Окно памяти таких структур составляет 2…3 порядка, а 

зависимость уровня сопротивления от приложенного к структуре напряжения 

является практически линейной. При превышении порогового значения 

напряжения происходит необратимая модификация Al2O3-слоя и структура 

демонстрирует характерное для TiO2-слоя биполярное переключение 

сопротивления (см. рисунок 1).  

Согласно расчетам в TiO2/Al2O3-структурах с аморфным TiO2-слоем 

сопротивление TiO2-слоя включено последовательно с сопротивлением 

активного Al2O3-слоя, что приводит к более пологому наклону ВАХ в области 

напряжений, соответствующих выходу в режим предельного заполнения 

ловушек (ПЗЛ), делая его «размытым» в диапазоне порядка 0,5 … 1 В, а не 

резким, как у однослойных Pt/Al2O3/Pt-структур. С постепенным увеличением 

амплитуды импульсов напряжения, подаваемых на двухслойную структуру, 

до выхода на режим ПЗЛ будет наблюдаться аналоговая перестройка 

сопротивления в диапазоне 2…3 порядков по значению, соответствующая, по 

сути, проявлению мемристивного гистерезиса. При этом не исключается и 

возможность определенного изменения концентрации точечных дефектов 

(кислородных вакансий) в активном Al2O3-слое, обусловленного вкладом 

окислительно-восстановительных реакций с участием отрицательно 

заряженных комплексов, таких как OH–, O2
−2, а также ионов гидроксония. 
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Повышение температуры ALD-синтеза до Tdep = 200 °C приводит к 

изменению структуры TiO2-слоя. Исследования локальных резистивных 

свойств с использованием метода тАСМ показали наличие кристаллитов, 

равномерно распределенных по объему пленки и характеризующихся узким 

распределением по размерам со средним радиусом эквивалентного диска, не 

превышающим 40 нм (для TiO2-слоя толщиной 30 нм) (рисунок 2). Анализ 

результатов оптических измерений показал, что пленки представляют собой 

аморфный слой с включением фазы анатаза. Сопоставление картин 

распределения токов растекания, полученных в режиме тАСМ для разной 

полярности напряжения, позволили сделать вывод о p-типе проводимости 

фазы анатаза. Появление p-типа проводимости обусловлено наличием 

вакансий по катионной подрешетке, энергетические уровни которых 

расположены на 0,18 эВ выше потолка валентной зоны. При значениях 

ширины запрещенной зоны фазы анатаза TiO2 (3,4 эВ) и энергии сродства к 

электрону (4 эВ), на границе TiO2-слоя с нижним платиновым электродом 

(работа выхода платины 5,5 эВ) будет образовываться выпрямляющий 

контакт. При этом прямому смещению соответствует отрицательная 

полярность напряжения на нижнем электроде структуры.  

 

 

Рисунок 2 – Топография (слева) и 

соответствующее распределение тока 

(справа) для TiO2/Al2O3-структур, 

полученные в режиме тАСМ  

при последовательном сканировании  

В мемристивных TiO2/Al2O3-структурах с TiO2-слоем, содержащим фазу 

анатаза, наблюдается многоуровневая резистивная перестройка в диапазоне 

7 порядков по значению (1012…105 Ом). Уровень сопротивления структуры 

задается приложением напряжения между верхним и нижним электродами 
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(-2…–4 В). Относительно заданного вышеописанным способом уровня 

сопротивления в Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структурах наблюдается биполярное 

переключение сопротивления. Разница между значениями сопротивления LRS 

и HRS может варьироваться от одного до двух порядков, в зависимости от 

уровня сопротивления структуры. С целью определения особенностей таких 

структур были проведены измерения в режиме тАСМ при последовательном 

сканировании поверхности TiO2/Al2O3-структур с приложением 

«считывающего» и «записывающего» напряжений между АСМ-зондом и 

нижним электродом образца. Считывающим считалось напряжение, которое 

не приводило к изменению резистивного состояния исследуемой структуры. 

Значение напряжения записи варьировалось в диапазоне  -4…+6 В.  

Согласно полученным результатам, сканирование структуры в режиме 

«записи» приводит к переключению сопротивления локальных областей 

Al2O3-слоя, расположенных над кристаллитами фазы анатаза, в более 

низкоомное состояние (см. рисунок 2). При повторном сканировании 

выбранной области в режиме «записи» (при обратной полярности напряжения 

между АСМ-зондом и нижним электродом образца) наблюдалось 

переключение ранее образовавшихся локальных низкоомных областей в 

высокоомное состояние. 

С учетом результатов экспериментального исследования локальных 

резистивных свойств TiO2-слоя Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структур с широким окном 

памяти, а также сведений об электронной структуре кислородных вакансий в 

Al2O3-слое, была построена зонная диаграмма p–n-гетероперехода «TiO2 

(p-тип проводимости) / Al2O3 (n-тип проводимости)» в состоянии 

термодинамического равновесия (рисунок 3). 

Согласно результатам моделирования изменение сопротивления 

Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структуры происходит на границе раздела TiO2/Al2O3 в 

результате формирования p–n-гетероперехода «TiO2 (p-тип проводимости) / 

Al2O3 (n-тип проводимости)». Результаты учета последовательного 

включения в исследуемую структуру p–n-гетероперехода свидетельствуют о 

том, что с увеличением фактора неидеальности токи, протекающие в 

двухслойной структуре (как в высокоомном, так и в низкоомном состояниях) 

остаются практически неизменными, но при этом верхние (более низкоомные) 

области участков ВАХ при выходе на режим ПЗЛ становятся более пологими, 

что позволяет достаточно плавно перестраивать проводимость структуры 



19 

изменением амплитуды импульсов прикладываемого напряжения не только в 

высокоомной, но и в низкоомной области (рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Зонная диаграмма 

гетероперехода TiO2/Al2O3 в состоянии 

термодинамического равновесия: 

0 – уровень вакуума; 

C – уровень дна зоны проводимости;  

V – уровень потолка валентной зоны; 

F – уровень Ферми; 

t – уровни ловушек; 

TiO2 – сродство к электрону в TiO2; 

Al2O3 – сродство к электрону в Al2O3. 

Таким образом, несмотря на то, что активным слоем (отвечающим за 

диапазон и изменение резистивного состояния) TiO2/Al2O3-структуры 

является Al2O3-слой, характер многоуровневой перестройки задается 

преимущественно свойствами второго оксидного слоя. Так, наличие 

проводящей фазы анатаза в аморфном TiO2-слое обеспечивает электронный 

характер резистивной перестройки в диапазоне 7 порядков по значению, в то 

время как использование высокоомного аморфного TiO2-слоя приводит к 

преобладанию ионных процессов в наблюдаемых резистивных эффектах.  

К сожалению, изначальное различие резистивных свойств TiO2 и 

Al2O3-слоев приводит к нелинейной зависимости проводимости резистивного 

состояния структуры от приложенного напряжения при аналоговом режиме 

перестройки. Вклад электрохимических реакций на интерфейсе 

«Al2O3/верхний электрод (TE)», индуцированных заменой материала верхнего 

электрода, приводит к повышению линейности режима аналоговой 

энергонезависимой перестройки сопротивления, однако при этом происходит 

трансформация физического механизма резистивного переключения в 

двухслойных структурах. Это, в свою очередь, приводит к разделению 

эффектов, обусловленных мемристивными свойствами: либо свойствами 

Al2O3-слоя, либо свойствами TiO2-слоя. Как следствие, происходит сужение 

диапазона энергонезависимой аналоговой перестройки сопротивления до трех 

порядков (⁓ 106…103 Ом) в случае Al-TE с одновременным уменьшением 

отношения ROFF/RON для биполярного резистивного переключения 
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(относительно заданного в режиме аналоговой перестройки уровня 

сопротивления) от 1–2 порядков до 5. Сочетание эффектов, связанных с 

дрейфом катионов металла и положительно заряженных кислородных 

вакансий, обусловливает специфику проявления мемристивных эффектов в 

двухслойных TiO2/Al2O3-структурах с Cu-TE. Использование меди в качестве 

материала верхних электродов, приводит к дополнительному сужению 

диапазона аналоговой перестройки сопротивления (с 108 ...107 до 106 Ом), а 

также провоцирует быструю релаксацию промежуточных резистивных 

состояний. При этом рабочие напряжения перестройки уровня сопротивления 

таких структур смещаются в сторону больших значений (–2…–4 В для 

двухслойных структур с Pt-TE и Al-ТE до 6…7 В для структур с Cu-TE). 

(a)  (b) 

 

Рисунок 4 – ВАХ Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структуры, полученные при постепенном увеличении 

амплитуды импульсов прикладываемого напряжения: a – экспериментальные ВАХ;  

b – модельные ВАХ Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структуры с p–n-гетеропереходом 

В пятой главе приводятся результаты исследований мемристивных 

нанослоевых композиций «SrTiO3 (подложка) / La0,7Sr0,3MnO3 (нижний 

электрод) / BaTiO3 (СЭ-пленка)» (STO/LSMO/BTO) c различными по 

структуре (эпитаксиальные, нанокристаллические и поликристаллические) и 

толщине (25…120 Å) BTO-пленками (рисунок 5), синтезированными методом 

импульсного лазерного осаждения.  

Исследование резистивных свойств эпитаксиальных BTO-пленок 

проводилось с использованием проводящих АСМ-методик. Для измерений 

ВАХ структур АСМ-зонд размещался на верхнем электроде структуры 
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«STO/LSMO – BE/BTO/Au-TE». Было получено, что электронный транспорт в 

исследуемых структурах обусловлен ТОПЗ при инжекции носителей заряда в 

объем материала. В более тонких BTO-пленках проявляются эффекты, 

связанные с упругим туннелированием. В этом случае экспериментальные 

ВАХ аппроксимируются в приближении Симмонса для среднего диапазона 

напряжений. С увеличением толщины эпитаксиальных ВТО-пленок, когда 

длина пробега инжектированных носителей становится сравнимой (или 

меньше) с толщиной самой пленки, наблюдается вклад от неупругого 

туннелирования по ловушечным центрам, проявляющийся в виде степенной 

зависимости I ⁓ Un (с n > 3) на ВАХ (рисунок 6). 

 

Рисунок 5 – СТМ-топография BTO-пленок в составе STO/LSMO-BE/BTO-структур:  

a – эпитаксиальная пленка; b – нанокристаллическая пленка; c, d – поликристаллические 

пленки с разным размером кристаллитов. 

Для исследования локальных СЭ-свойств тонких ВТО-пленок была 

модифицирована АСМП-методика на основе использования контактного 

резонанса в системе «АСМ-зонд – образец» на частотах высших гармоник.  

(а)  (b) (c) 

   

Рисунок 6 – ВАХ эпитаксиальных ВТО-пленок: a – для пленок разной толщины;  

b – аппроксимация для пленки толщиной 2,8 нм в приближении Симмонса;  

c – для пленки толщиной 7,2 нм в двойном логарифмическом масштабе 

Для исследования корреляции между локальными 

сегнетоэлектрическими и резистивными свойствами, поверхность СЭ-пленки 

сканировалась с приложением постоянного напряжения UDC между 
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АСМ-зондом и нижним электродом образца для задания определенного 

состояния поляризации (процедура поляризации). После этого область 

большего размера последовательно сканировалась в АСМП- и тАСМ-режимах 

для визуализации распределения сегнетоэлектрических и резистивных 

свойств. 

В соответствии с полученными результатами (рисунок 7), появление ярко 

выраженных областей с заданным направлением поляризации наблюдалось, 

начиная с напряжений, превышающих значения коэрцитивного напряжения 

СЭ-пленки. В тАСМ-режиме появление токового сигнала, превышающего 

уровень шума АСМ, наблюдалось при напряжениях, соответствующих 

нелинейному участку на ВАХ для данных структур.  

Токовый сигнал c заполяризованных областей пленки рос с увеличением 

приложенного на этапе поляризации напряжения. Разбиения 

заполяризованных областей на СЭ-домены не наблюдалось, а, следовательно, 

и объяснение появления различных резистивных состояний в рамках гипотезы 

о существовании двух фракций доменов с разной ориентацией поляризации, 

обладающих различным ТЭС, не представляется уместным. 

 

Рисунок 7 – Результаты исследования корреляции локальных сегнетоэлектрических  

и резистивных свойств эпитаксиальной ВТО-пленки толщиной 3 нм: 

a – топография поверхности пленки, соответствующей области поляризации;  

b – сигнал фазы пьезоотклика, полученное в АСМП-режиме;  

c – растекание тока, полученное в тАСМ-режиме 

Для более детального анализа экспериментальных данных 

моделировалось влияние особенностей экранирования поляризационных 

зарядов на интерфейсах СЭ-пленки на ее резистивные свойства. В качестве 

модельной рассматривалась структура «STO/LSMO-BE/BTO/Au-TE» с 

тонкой (25 Å), туннельно-прозрачной эпитаксиальной ВТО-пленкой 

(структура сегнетоэлектрического туннельного перехода, СТП). В режиме 
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короткого замыкания пространственное распределение экранирующих 

зарядов приводит к скачку потенциала Δ на границах раздела СЭ-пленки с 

электродами, обусловливающему возникновение деполяризующего поля  𝛦𝑑. 

В рамках модельных представлений предполагается, что слой экранирующих 

зарядов отделен «воздушным зазором» от слоя поляризационных зарядов. 

Зазор считается равным эффективной длине экранирования λeff. Для 

моделирования зависимости плотности тока от прикладываемого к СТП 

напряжения использовалась теория Симмонса, описывающая туннелирование 

через асимметричный потенциальный барьер, образованный между двумя 

электродами с разной работой выхода. При этом учитывалось изменение 

высоты барьеров на границах с электродами вследствие вклада скачка 

потенциала, обусловленного особенностями экранирования 

поляризационных зарядов. 

При аппроксимации результатов моделирования с экспериментальными 

ВАХ в качестве параметров подгонки выступали λeff верхним электродом 

структуры и потенциальный барьер на границе «BTO/Au-TE». Согласно 

результатам аппроксимации хорошая корреляция модельных ВАХ с 

экспериментальными наблюдалась при скачке напряжения на границе с 

верхним электродом ~0,195 В, что соответствует эффективной длины 

экранирования 0,07 Å (вместо ожидаемых 0,03 Å для золота). Более того, 

экспериментально наблюдаемые выраженные различия ВАХ для прямого и 

обратного смещения СТП свидетельствуют о том, что высота потенциального 

барьера на границе с верхним электродом изначально была сильно 

недооценена. Согласно исходным предположениям значение φ𝐴𝑢 

определялась как φAu = φLSMO + (ΨAu − ΨLSMO) = 0,86 эВ, а согласно 

результатам аппроксимации, на практике φAu = 1,4 эВ.  

Данное обстоятельство свидетельствует о важном вкладе слоя адсорбата 

в экранирование поляризационных зарядов на поверхности СЭ-пленок, 

который следует учитывать при исследовании резистивных свойств таких 

мемристивных композиций с использованием СЗМ-методик. При 

сканировании СЭ-пленок с приложением различающегося по амплитуде 

постоянного напряжения смещения, с изменением напряжения будет 

изменяться доля полярных молекул в слое адсорбата, участвующих в 

экранировании поляризационных зарядов, соответственно будет изменяться и 

высота потенциального барьера на поверхности СЭ-пленки.  
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Таким образом, изменение локальных резистивных свойств тонких 

эпитаксиальных СЭ-пленок с изменением напряжения (рисунок 7, с), 

прикладываемого на этапе поляризации, экспериментально наблюдаемое при 

исследованиях по «традиционной» схеме с использованием методов АСМП и 

тАСМ, обусловлено изменением особенностей экранирования 

поляризационных зарядов слоем адсорбата.  

Исследование распределения локальных резистивных свойств 

мемристивных структур с поликристаллическими СЭ-пленками проводилось 

СТС-методом в локальных областях пленки, соответствующих межзеренным 

границам и самим кристаллитам (рисунок 8). Статистически значимых 

различий в распределении локальных резистивных свойств между 

межзеренными границами и объемом кристаллитов обнаружено не было. 

 

Рисунок 8 – Исследование локальных резистивных свойств поликристаллических СЭ-

пленок: a – ВАХ эпитаксиальной, нанокристаллической и поликристаллических пленок с 

разным размером кристаллитов (R – среднее значение радиуса эквивалентного диска), 

измеренные через верхний электрод структуры проводящим АСМ-зондом;  

b – СТМ-топография поликристаллической пленки с размером кристаллитов 

R = 18,6  10,7; c – СТС-ВАХ, измеренные в локальных областях (см. b) пленки 

Исследование особенностей экранирования поляризационных зарядов в 

мемристивных композициях с поликристаллическими BTO-пленками 

проводилось с использованием АСМ-метода по методике зонда Кельвина 

(рисунок 9). Вначале поверхность СЭ-пленки сканировалась с приложением 

постоянного напряжения UDC; затем область большего размера сканировалась 

последовательно в АСМП-режиме и в режиме зонда Кельвина.  

Экспериментально наблюдаемая асимметричная зависимость 

поверхностного потенциала от полярности UDC (рисунок 9, d) объяснялась с 

привлечением представлений о наличии в объеме СЭ-пленки положительно 

заряженных точечных дефектов (кислородных вакансий). В этом случае в 
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исходном состоянии ВТО-пленки экранирование поляризационных зарядов 

обеспечивается как внешними (со стороны слоя адсорбата), так и внутренними 

(со стороны объема ВТО-пленки) зарядами.  

 

Рисунок 9 – Иллюстарции особенностей экранирования поляризационных зарядов 

 в мемристивных композициях с поликристаллическими BTO-пленками: 

a – распределение поверхностного потенциала, полученное в режиме зонда Кельвина 

после сканирования поликристаллической СЭ-пленки титаната бария с приложением 

постоянного напряжение в диапазоне –6…+6 В; b – амплитуда сигнала пьезоотклика; 

c – фаза сигнала пьезоотклика; d – экспериментальный профиль поверхностного 

потенциала φ(𝑥), на котором выделены области, соответствующие изменению 

особенностей экранирования поляризационных зарядов. На вставках схематично 

поясняются условия изменения особенностей экранирования. 

Если в качестве исходного принять состояние ВТО-пленки, в котором 

поляризация направлена вверх относительно поверхности образца, то наличие 

полярных ОН-групп и органических молекул будет экранировать 
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положительный поляризационный заряд на поверхности пленки. 

Положительный заряд кислородных вакансий в объеме пленки будет 

скомпенсирован свободными носителями заряда, а сами вакансии будут 

равномерно распределены в объеме пленки.  

Приложение положительного напряжения к нижнему электроду 

структуры для данного исходного состояния не будет изменять ориентацию 

поляризации в пленке. Уменьшение поверхностного потенциала при больших 

значениях UDC (⁓ +6 В) может быть обусловлено инжекцией электронов в 

объем пленки с последующим их захватом на ловушечные уровни, в качестве 

которых выступают кислородные вакансии и образованные с их участием 

комплексы (VO
+2 − Ti3+)+. 

В отсутствии инжекции, кислородная вакансия находится в наиболее 

энергетически выгодном состоянии VO
+2, соответствующие уровни 

располагаются в зоне проводимости. Инжекция электронов приводит к 

изменению зарядового состояния кислородной вакансии +2 / + и +2 / 0, уровни 

VO
+ и VO

0 находятся в запрещенной зоне. В этом случае будут изменяться 

условия экранирования положительных поляризационных зарядов за счет 

захваченного на ловушки отрицательного заряда электронов, что и 

проявляется экспериментально в уменьшении поверхностного потенциала над 

областями поверхности пленки, «заполяризованными» с приложением 

положительного напряжения к нижнему электроду структуры (вертикальная 

штриховка на профиле потенциала (рисунок 9, d). 

При приложении отрицательного напряжения, не превосходящего по 

значению коэрцитивное, но превышающего потенциальный барьер на границе 

«LSMO-BE / СЭ-пленка» (косая штриховка на профиле потенциала, 

рисунок 9, d), будут наблюдаться инжекция электронов в объем СЭ-пленки из 

нижнего электрода структуры и переориентация части полярных молекул 

адсорбата во внешнем электрическом поле. За счет образования химических 

связей, часть полярных молекул адсорбата, изменивших свою ориентацию или 

степень окисления, может не релаксировать к своему исходному (до 

поляризации) состоянию и, таким образом, давать дополнительный вклад в 

значение поверхностного потенциала (см. соответствующую вставку на 

рисунке 9). Таким образом, экспериментально наблюдаемое увеличение 

поверхностного потенциала (на 140 мВ по сравнению с исходным состоянием) 

ассоциируется исключительно с изменением вклада адсорбата в 

экранирование положительного поляризационного заряда. 
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Согласно результатам низкотемпературных (30…295 К) СТМ-измерений, 

транспорт электронов в мемристивных структурах с поликристаллическими 

ВТО-пленками обусловлен ТОПЗ при инжекции носителей заряда в объем 

материала с малой подвижностью носителей заряда, для которых время 

максвелловской релаксации достаточно велико.  

Результаты СТС-измерений ВАХ ВТО-пленок с разными размерами 

кристаллитов показали, что при последовательных измерениях наклон ВАХ на 

линейном участке меняется коррелировано с напряжением перехода к 

нелинейному участку и соответствует изменению резистивного состояния 

СЭ-пленки. Изменение резистивного состояния при циклических измерениях 

определяется вкладом двух процессов: 1) перераспределения заряженных 

точечных дефектов под действием внешнего напряжения; 2) 

перераспределения заряженных точечных дефектов в отсутствии внешнего 

напряжения вследствие диффузии в промежутках между измерениями. 

С уменьшением концентрации заряженных точечных дефектов энергия 

активации миграции увеличивается, что приводит к уменьшению 

коэффициента диффузии. В результате влияние диффузии на 

перераспределение точечных дефектов в промежутке между измерениями 

становится меньше, приводя к плавной перестройке резистивного состояния в 

пленках с «большим» размером кристаллитов (рисунок 10, a).  

(a) (b) 

  

Рисунок 10 – ВАХ мемристивных структур с поликристаллическими СЭ-пленками с 

«большим» размером кристаллитов: a – локальные ВАХ, полученные при циклических 

СТС-измерениях; b – ВАХ промежуточных резистивных состояний в структуре 

«STO/LSMO-BE/BTO/Co/Au-TE»  

Основной проблемой создания промежуточных резистивных состояний с 

участием кислородных вакансий в мемристивных композициях с 
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поликристаллическими СЭ-пленками является их быстрая релаксация, 

обусловленная, в том числе, и наличием встроенного поля. 

На взгляд автора работы, по аналогии с металлооксидными 

мемристивными композициями, использование химически активного по 

отношению к кислороду («экстрагирующего») электрода позволило бы 

изменять концентрацию кислородных вакансий в СЭ-пленке. В этом случае, 

промежуточные резистивные состояния будут задаваться изменением 

концентрации кислородных вакансий в пленке, а не их перераспределением.  

Для проверки данной гипотезы были сформированы конденсаторные 

структуры с поликристаллическими СЭ-пленками, в которых верхний 

электрод осаждался методом магнетронного распыления через свободную 

маску и состоял из Co-слоя толщиной 10 нм и Au-слоя толщиной 15 нм. 

Исследование эффектов переключения сопротивления в мемристивных 

композициях с поликристаллическими СЭ-пленками и тонким Co-слоем в 

структуре верхнего электрода, проводилось путем измерения ВАХ через 

верхний электрод структуры с использованием проводящего АСМ-зонда. Для 

изменения резистивного состояния к структуре прикладывались импульсы 

напряжения, длительностью 1 с и амплитудой +2,5…–2 В с шагом 0,5 В. 

Оценка сопротивления структуры, определенная по отрицательной ветви 

ВАХ, свидетельствует о возможности изменения состояния сопротивления 

структуры в пределах одного порядка: от 1,5 ГОм до 330 МОм (рисунок 10, b).  

Основные выводы по работе: 

1. Разработаны комплексные методики исследования взаимосвязи 

локальных структурных и электрофизических свойств нанослоевых 

мемристивных композиций на основе сочетанного применения туннельной 

атомно-силовой микроскопии, атомно-силовой микроскопии пьезоотклика 

(для композиций с СЭ-пленками), метода зонда Кельвина, сканирующей 

туннельной микроскопии в сверхвысоком вакууме и рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии. 

2. Сочетание разработанных экспериментальных методик с квантово-

химическими расчетами зонной структуры, а также моделированием 

процессов токопереноса в тонких металлооксидных пленках позволило 

определить механизмы транспорта в исследуемых мемристивных 

композициях. 
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3. Установлено, что несмотря на то, что в двухслойных мемристивных 

структурах с аморфными TiO2 и Al2O3-слоями в качестве основного 

механизма транспорта выступает прыжковый транспорт электронов по 

ловушечным уровням (обусловленным точечными дефектами структуры) и 

ТОПЗ, аналоговая перестройка сопротивления обусловлена вкладом 

окислительно-восстановительных реакций с участием кислорода и 

кислородсодержащих групп. 

4. Обеспечение условий ALD-синтеза TiO2-слоя на платине в узком окне 

технологических параметров приводит к образованию наноразмерной фазы 

анатаза c p-типом проводимости. При ALD-формировании Al2O3-слоя c n-

типом проводимости на границе двух функциональных слоев мемристивных 

структур формируется p–n-гетеропереход «TiO2 (p-тип проводимости) / Al2O3 

(n-тип проводимости)». 

5. Формирование p–n-гетероперехода в двухслойных 

TiO2/Al2O3-структурах обеспечивает преобладание электронных процессов в 

многоуровневой перестройке сопротивления. Учет последовательного 

включения p–n-гетероперехода объясняет возможность плавной перестройки 

сопротивления более пологим выходом на режим ПЗЛ. Следует отметить, что 

результаты модельных представлений хорошо согласуются с 

экспериментальными ВАХ TiO2/Al2O3-структур с окном памяти на уровне 

7 порядков по значению. 

6. Использование химически активных материалов электродов разрушает 

промежуточные резистивные состояния в двухслойных 

TiO2/Al2O3-структурах, приводя к их быстрой релаксации после снятия 

напряжения. 

7. В мемристивных композициях со сверхтонкими и тонкими 

эпитаксиальными СЭ-пленками титаната бария, преобладающий вклад в 

эффекты переключения сопротивления определяется поверхностью, а именно 

– особенностями экранирования поляризационных зарядов в приконтактной 

области или на свободной поверхности пленки.  

8. Изменение структуры СЭ-пленок с эпитаксиальной на 

поликристаллическую в мемристивных композициях приводит к участию 

заряженных точечных дефектов в процессах резистивной перестройки. При 

этом в отличие от металлоксидных композиций их перераспределение в 

объеме пленки не приводит к появлению стабильных промежуточных 
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резистивных состояний, предположительно вследствие наличия 

деполяризующего поля, обусловленного поляризацией. 

9. Дополнительное использование в структуре мемристивной 

композиции с поликристаллическими СЭ-пленками химически активного по 

отношению к кислороду слоя кобальта приводит к появлению промежуточных 

резистивных уровней. 

Таким образом, в работе были предложены физико-технологические 

подходы к управлению процессами многоуровневой перестройки 

резистивного состояния в мемристивных нанослоевых композициях с 

тонкими сегнетоэлектрическими пленками титаната бария и композициях на 

основе двухслойных TiO2/Al2O3-структур. 
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