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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  

Аппаратная реализация нейроморфных вычислительных архитектур [1], [2], 

[3] лежит в основе одного из подходов к созданию модульной, автономной интел-

лектуальной и высокоинтегрированной электроники [4], [5] потребность в которой 

обусловлена необходимостью обработки больших потоков информации в режиме 

реального времени. Нейроморфные системы [6], [7] исключают передачу информа-

ции в центральные обрабатывающие компьютерные комплексы, обеспечивая опе-

ративность, киберзащищенность и минимизацию энергетических затрат. Их архи-

тектура на аппаратном уровне воспроизводит алгоритмы работы искусственных 

нейронных сетей, позволяя таким системам автономно обрабатывать информацию 

в сложных окружениях и обеспечивая эффективный способ решения ряда актуаль-

ных задач искусственного интеллекта. 

В качестве основных требований при реализации нейроморфных вычислений 

выступают обеспечение массивного параллелизма и связности архитектуры на ап-

паратном уровне [8], [9], [3], а также эффективная организация трафика данных, 

доступность большого объема памяти и низкое энергопотребление [10]. В связи с 

этим, одним из перспективных подходов к организации нейроморфных архитектур 

является использование структур многоуровневой логики на основе тонкопленоч-

ных (от единиц до нескольких десятков нанометров) мемристивных композиций, 

свойства которых (изменение сопротивления структуры от приложенного напря-

жения и запоминание состояния после снятия напряжения) обусловлены нано-

структурными особенностями входящих в состав композиций металлооксидных 

слоев. При использовании в нейроморфных вычислительных архитектурах мемри-

стивных композиций можно ускорить высокопараллельные вычисления при сни-

жении потребляемой мощности за счет интеграции в одном элементе вычислитель-

ных процессов и памяти. Помимо хорошей масштабируемости (до  ̴ 2 нм [11]), обес-

печивающей возможность интеграции в сверхбольшие интегральные схемы 

(СБИС) [12], [13], такие структуры демонстрируют более высокие скорости пере-

ключения между высокоомным и низкоомным состояниями (десятки пикосекунд 
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[14]), а также меньшее энергопотребление (< 10 фДж / операцию [15]) по сравне-

нию с альтернативными видами энергонезависимой памяти.  

С позиций материаловедения, в качестве основного тренда при аппаратной 

реализации нейроморфных архитектур выступает разработка дизайна многоуров-

невых мемристивных композиций с возможностью аналоговой перестройки между 

энергонезависимыми состояниями по сопротивлению [16]  [22]. Такая возможность 

обеспечивает градиентное изменение веса синаптической связи и позволяет импле-

ментировать основные модели обучения и памяти в нейронную сеть на уровне ап-

паратной реализации за счет того, что веса связей между нейронами изменяются 

физически (за счет аналоговой перестройки резистивного состояния мемристора), 

а не на программном уровне. Таким образом, использование мемристивных струк-

тур с многоуровневым переключением сопротивления позволяет перейти к гибрид-

ным аналого-цифровым и полностью аналоговым архитектурам нейроморфных 

электронных модулей, обеспечивающим наиболее полное практическое воплоще-

ние всех достоинств аппаратной реализации искусственных нейронных сетей: ре-

шение проблемы ограничения пропускной способности интерфейса между процес-

сором и памятью при обработке больших объемов данных, высокую производи-

тельность при экстремально низком энергопотреблении за счет асинхронной па-

раллельной обработки данных, многократное (по сравнению с цифровыми вариан-

тами) уменьшение площади, занимаемой нейроморфными модулями на кристалле. 

Таким образом, ключевым аспектом использования мемристивных компози-

ций при аппаратной реализации нейроморфных процессоров является возможность 

создания многоуровневых энергонезависимых состояний за счет аналоговой или 

цифровой перестройки уровня сопротивления мемристивной структуры.  

Степень разработанности темы исследования 

В настоящее время существуют различные подходы к организации много-

уровневой перестройки сопротивления в мемристивных композициях. Однако пре-

дельно достижимая на сегодня ёмкость надежно работающих ячеек памяти на ос-

нове мемристивных композиций ограничена 4 битами [21], что не позволяет осу-

ществить переход к аппаратной реализации аналоговых нейроморфных архитектур 



6 
 

в силу снижения точности решения задач при организации вычислений с исполь-

зованием ячеек такой разрядности в качестве электронных аналогов синапсов. Так, 

согласно результатам исследований, в системах интеллектуального зрения аппа-

ратная реализация многослойных нейронных сетей на базе мемристивной логики 

обеспечивает точность распознавания на уровне 92 % при использовании 8-битных 

ячеек и снижается до 86 % с понижением разрядности ячеек до 6 бит [18]. В по-

следнем случае вопрос о целесообразности аппаратной реализации нейронных се-

тей становится весьма спорным, поскольку такие системы будут существенно про-

игрывать программно-исполняемым алгоритмам нейронных сетей, обеспечиваю-

щим точность распознавания на уровне 90 – 99 %. 

К немаловажным причинам, ограничивающих практическое использование 

мемристивных композиций, относятся: реализация многоуровневых резистивных 

состояний в относительно небольшом диапазоне сопротивлений (2 порядка по ве-

личине), нестабильность воспроизведения нужного резистивного состояния и его 

релаксации с течением времени, отсутствие детерминированных алгоритмов пере-

ключения между уровнями. 

Таким образом, проведение исследований, ориентированных на разработку 

физико-технологических основ мемристивных нанослоевых композиций с много-

уровневым переключением сопротивления с целью из последующей интеграции в 

аналоговые нейроморфные электронные системы, представляется актуальным и 

востребованным направлением развития современных вычислительных архитек-

тур. 

К настоящему моменту, в качестве одного из самых распространенных спо-

собов организации мемристивных нанослоевых композиций с аналоговой много-

уровневой перестройкой резистивного состояния выступает использование двух-

слойных тонкопленочных металлооксидных структур, в которых один из слоев вы-

полняет роль «резервуара» кислородных вакансий для другого активного или пе-

реключающегося слоя структуры. Изменение концентрации кислородных вакан-

сий в активном слое вследствие их дрейфа под действием проложенного к струк-
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туре напряжения приводит к перестройке резистивного состояния всей мемристив-

ной композиции. При этом особенности проявления многоуровневых резистивных 

эффектов определяются сочетанием структурных и электрофизических свойств ис-

пользуемых металлооксидных слоев.  

Аналоговая перестройка резистивного состояния была продемонстрирована 

в двухслойных структурах на базе последовательности слоев TaOx/HfO2, 

HfOx/AlOy, TiOx/Al2O3 [20], [23], [24]. Было показано, что мемристивные структуры 

с тонкими слоями оксида алюминия позволяют снизить статистический разброс па-

раметров переключения, что является крайне важным при их последующей инте-

грации в электронные схемы. В связи с этим, в данной работе для исследования 

возможности организации многоуровневой резистивной перестройки, определяе-

мой процессами с участием кислородных вакансий, были выбраны тонкопленоч-

ные мемристивные нанослоевые композиции на основе последовательности слоев 

оксидов алюминия и титана, в которых слой оксида алюминия выступал в качестве 

активного слоя структуры. Поскольку в таких системах появление аналоговой ре-

зистивной перестройки, по сути, определяется перераспределением ионов кисло-

рода в активном слое, в ряде случаев наблюдается обратное переключение из-за 

релаксации резистивного состояния вследствие ионной диффузии в отсутствии 

внешнего электрического поля.  

По вышеуказанной причине в работе рассматривались альтернативные спо-

собы организации многоуровневой перестройки сопротивления с тонкопленочных 

гетероструктурах. Так, в мемристивных нанослоевых композициях с тонкими се-

гнетоэлектрическими пленками [27], [28] наличие спонтанной поляризации создает 

предпосылки к повышению стабильности работы и организации аналоговой рези-

стивной перестройки путем сочетанного изменения состояния поляризации с кон-

центрацией кислородных вакансий. С целью определения механизмов контролиру-

емого влияния состояния поляризации в тонких сегнетоэлектрических пленках на 

эффекты многоуровневого переключения сопротивления, связанные с участием 

кислородных вакансий в процессах токопереноса, а также выяснение механизмов 

трансформации свойств при формировании сегнетоэлектрических тонких слоев 
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[29] и их резистивном переключении, в качестве объекта исследования были вы-

браны нанослоевые мемристивных композиции с тонкими пленками «модельного» 

сегнетоэлектрика  титаната бария.  

Целью работы являлось формирование физико-технологических основ эле-

ментной базы нового поколения на основе мемристивных нанослоевых компози-

ций с многоуровневым переключением сопротивления, ориентированной на био-

нические принципы функционирования аналоговых нейроморфных электронных 

систем. 

Основные задачи, решаемые в работе: 

1. Развитие и адаптация технологических и диагностических методов ис-

следования мемристивных нанослоевых композиций для определения взаимосвязи 

локальных структурных и электрофизических свойств, обеспечивающей реализа-

цию механизмов многоуровневого переключения сопротивления. 

2. Разработка и оптимизация технологических режимов формирования 

двухслойных металлооксидных тонкопленочных композиций на базе последова-

тельности слоев оксидов алюминия и титана, обеспечивающих аналоговую много-

уровневую перестройку резистивного состояния в широком диапазоне величин (и 

широкое окно памяти) для использования в нейроморфных электронных архитек-

турах. 

3. Проведение комплексных исследований механизмов электронного 

транспорта, взаимосвязи структурных и электрофизических свойств в двухслойных 

мемристивных композициях на базе последовательности слоев оксидов алюминия 

и титана, с целью формирования модельных представлений о многоуровневой пе-

рестройки резистивного состояния. 

4. Проведение комплексных исследований физико-химических и элек-

трофизических свойств двухслойных металлооксидных тонкопленочных компози-

ций на разных этапах формирования мемристивных структур для выявления фак-

торов, обеспечивающих выполнение основных требований, предъявляемых к 

мемристорной элементной базе аналоговых нейроморфных электронных систем. 



9 
 

5. Исследование возможности получения многоуровневых резистивных 

состояний в нанослоевых мемристивных композиций с тонкими сегнетоэлектриче-

скими пленками титаната бария для использования в аналоговых нейроморфных 

электронных системах. 

6. Разработка и оптимизация технологических режимов формирования 

сегнетоэлектрических мемристивных композиций на базе тонких пленок титаната 

бария с целью обеспечение возможности реализации многоуровневых резистивных 

состояний. 

7. Анализ механизмов электронного транспорта, взаимосвязи структур-

ных, электрофизических и сегнетоэлектрических свойств в сегнетоэлектрических 

мемристивных композициях на базе титаната бария, обусловливающих возникно-

вение многоуровневой перестройки резистивного состояния. 

Научная новизна полученных результатов 

1. Проведен комплекс исследований и построена модель многоуровне-

вого переключения сопротивления в наноразмерных слоевых композициях оксидов 

титана и алюминия, обеспечивающая алгоритм управления структурно-геометри-

ческими параметрами композиций с целью обеспечения многоуровневой пере-

стройки резистивных состояний с достижением устойчивости и воспроизводимо-

сти процессов в отношении конечных характеристик мемристивной нейроморфной 

структуры с широким окном резистивной памяти. 

2. Экспериментально показано, что традиционные сегнетоэлектрические 

мемристивные структуры на основе тонких пленок титаната бария могут обладать 

многоуровневой системой резистивных состояний; разработан и практически реа-

лизован процесс формирования сегнетоэлектрических мемристивных многоуров-

невых электронных композиций с использованием структурно-размерного состоя-

ния нанослоев титаната бария и стимулирования процесса формирования в нем 

кислородных вакансий за счет модификации верхней границы раздела «титанат ба-

рия/металлический электрод». 
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3. На основе сканирующей атомно-силовой и туннельной микроскопии в 

сверхвысоком вакууме в широком диапазоне температур разработаны методы ис-

следования взаимосвязи локальных электрофизических свойств функциональных 

тонкопленочных композиций с мемристивными эффектами, что обеспечило по-

строение модели управления многоуровневыми резистивными эффектами пере-

ключения сопротивления в мемристивных структурах на основе двухслойных ме-

таллооксидных тонкопленочных композиций и нанослоевых сегнетоэлектрических 

композиций.  

4. Разработаны физико-технологические основы создания двухслойных 

металлооксидных тонкопленочных композиций на базе последовательности нано-

слоев оксидов алюминия и титана, обеспечивающие практическую реализацию 

мемристивных структур с аналоговой многоуровневой перестройкой сопротивле-

ния в диапазоне семи порядков по сопротивлению. 

5. Разработаны физико-технологические основы создания нанослоевых 

мемристивных композиций на основе тонких сегнетоэлектрических пленок тита-

ната бария и в рамках практической реализации целенаправленно получены мемри-

стивные структуры, демонстрирующие эффекты многоуровневой перестройки со-

противления. 

Научная и практическая значимость исследований 

1. Проведен анализ влияния технологии металлооксидных структур на про-

явление 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 клю-

чевых с точки зрения дальнейшей практической интеграции отличий. Так, вели-

чина удельного сопротивления тонких мемристивных пленок диоксида титана, по-

лученных методом атомно-слоевого осаждения (АСО), 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 
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распыления. Структуры, синтезированные с применением АСО, обладают мень-

шим разбросом рабочих параметров, на порядок большим 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 пере-

стройка сопротивления в диапазоне трех порядков по величине достигается путем 

изменения концентрации заряженных дефектов при протекании обратимых окис-

лительно-восстановительных реакций с участием кислорода и кислородсодержа-

щих групп под действием внешнего электрического поля. 

3. Проведено исследование влияния технологических параметров синтеза на 

проявление мемристивных эффектов в гетерогенных тонкопленочных структурах 

на основе последовательности слоев оксидов титана и алюминия. Установлено су-

ществование узкого интервала технологических параметров, определяющих эф-

фекты многоуровневой аналоговой перестройки сопротивления. Выявлено влияние 

толщины обоих функциональных слоев, а также температуры синтеза на окно па-

мяти двухслойных структур. При толщинах активного слоя меньших оптимальных 

(5…6 нм), слой оксида алюминия перестает выполнять свою функцию и мемри-

стивные эффекты в двухслойной структуре обусловлены резистивными свой-

ствами диоксида титана. При толщинах активного слоя, превышающих оптималь-

ные, происходит резкое уменьшение количества 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 тонкопле-

ночных металлооксидных композиций на основе последовательности слоев окси-

дов титана и алюминия, основанные на селективной модификации функционала 

слоев мемристивных гетерогенных тонкопленочных структур. Показано, что нали-

чие проводящей фазы анатаза в аморфном слое диоксида титана обеспечивает элек-

тронный характер резистивной перестройки в диапазоне 7 порядков по величине, в 
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то время как использование высокоомного аморфного слоя диоксида титана при-

водит к преобладанию ионных процессов в наблюдаемых резистивных эффектах.  

5. Разработаны и реализованы подходы к управлению ключевыми, с точки 

зрения последующей аппаратной интеграции, рабочими параметрами тонкопле-

ночных металлооксидных композиций на основе последовательности слоев окси-

дов 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-вос-

становительных реакций между металлическим электродом структуры (из актив-

ного металла) и переключающим оксидным слоем, приводит к трансформации фи-

зического механизма, лежащего в основе резистивного переключения в двухслой-

ных структурах. При этом наблюдается разделение резистивных эффектов, обу-

словленных мемристивными свойствами разных функциональных слоев гетероген-

ных тонкопленочных структур и, как следствие, происходит сужение диапазона 

энергонезависимой аналоговой перестройки, уменьшение отношения ROFF/RON для 

биполярного резистивного переключения; в ряде случаев быстрая релаксация про-

межуточных резистивных состояний при смещении рабочих напряжений пере-

стройки уровня сопротивления таких структур в сторону больших величин.  

6. Предложен подход к созданию мемристивных структур с широким окном 

памяти (в диапазоне восьми порядков по величине), подразумевающий 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 обра-

тимо изменять концентрацию молекулярного кислорода в интерфейсных с электро-

дами структуры областях. Предложенный подход позволяет рассчитывать на 
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уменьшение величин рабочих напряжений параметров мемристивных ячеек с мно-

гоуровневой перестройкой резистивного состояния в широком диапазоне сопро-

тивлений. 

7. Разработаны подходы к организации многоуровневой перестройки рези-

стивного состояния в мемристивных нанослоевых композициях с тонкими сегне-

тоэлектрическими пленками титаната бария, подразумевающие комплексный учет 

влияния интерфейсных областей, состояния поляризации, физических процессов 

транспорта заряда, а также структуры тонких сегнетоэлектрических пленок.  

8. Разработаны комплексные методики исследования взаимосвязи локальных 

резистивных, структурных и сегнетоэлектрических свойств мемристивных нано-

слоевых композиций с тонкими сегнетоэлектрическими пленками с использова-

нием сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии в сверхвысоком ва-

кууме, методик туннельной атомно-силовой микроскопии,  атомно-силовой микро-

скопии пьезоотклика и метода зонда Кельвина, позволяющие исключить вклад в 

результаты измерения переходных процессов, обусловленных диэлектрическими 

свойствами сегнетоэлектрических пленок, в ряде случаев повысить асимметрию 

экранирования поляризационных зарядов на интерфейсах со сверхтонкими сегне-

тоэлектрическими пленками, с целью определения вклада чисто электронных про-

цессов в мемристивные свойства структур, а также идентифицировать роль точеч-

ных дефектов структуры в мемристивных эффектах.  

Практическая значимость полученных в ходе исследования результатов, за-

ключается в том, что на их основе были выработаны системные подходы к управ-

лению физическими свойствами гетерогенных тонкопленочных оксидных струк-

тур с эффектами многоуровневого переключения сопротивления и памяти.  

По результатам исследований получен патент РФ на полезную модель 

№ 202461 «Мемристивный синапс».  

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Диапазон перестройки сопротивления в двухслойных мемристивных 

TiO2/Al2O3-композициях на уровне семи порядков по величине, обеспечивающий 
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широкое окно памяти нейроморфных структур, определяется свойствами слоя 

аморфного оксида алюминия, что достигается процессом атомно-слоевого осажде-

ния, задающего в материале необходимую для реализации ионного механизма 

транспорта концентрацию ОН-групп. 

2. Появление совокупности стабильных во времени промежуточных ре-

зистивных 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 ана-

таза в диоксиде титана с p-типом проводимости при выполнении условия реализа-

ции 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 ра-

бочих напряжений структур вследствие возникновения эффекта преобладания 

вклада окислительно-восстановительных реакций с участием кислорода и кисло-

родсодержащих групп в механизмы перестройки сопротивления. 

4. Экспериментально установлено, что в двухслойных мемристивных 

TiO2/Al2O3-композициях применение в качестве электродов активных металлов, 

инициирующих ионный транспорт, приводит к деградации промежуточных рези-

стивных состояний и исчезновению эффекта многоуровневости вследствие форми-

рования гибридных проводящих филаментов. 

5. Экспериментально установлено и теоретически обосновано, что мно-

гоуровневые резистивные эффекты в традиционных мемристивных нанослоевых 

композициях на основе монокристаллических сегнетоэлектрических пленок тита-

ната бария в диапазоне сверхмалых толщин не наблюдаются; имеют место про-

цессы переключения поляризации с возникновением двухуровневых состояний, 

что определяется особенностями экранирования поляризационных зарядов на гра-

нице раздела с материалом электродов.  
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6. Возникновение многоуровневого переключения в мемристивных се-

гнетоэлектрических композициях обусловлено участием в процессах формирова-

ния промежуточных резистивных состояний вакансий по кислороду, что обеспечи-

вается формированием композиций на основе сегнетоэлектрических пленок в по-

ликристаллическом состоянии с дополнительным использованием в структуре 

верхнего электрода мемристора химически активного по отношению к кислороду 

слоя кобальта. 

Методология и методы исследования 

При реализации работы использовался комплекс современных технологий син-

теза нанослоевых композиций различной физико-химической природы, включая ме-

тоды атомно-молекулярной сборки и импульсного лазерного осаждения. Аналитико-

диагностическую часть работы обеспечивало применение комплекса прогрессивных 

методов контроля и исследования нанослоевых композиций, включая рентгеновскую 

дифрактометрию, рефлектометрию, фотоэлектронную спектроскопия, обратное рассе-

яние Резерфорда, дифракцию обратно-отраженных быстрых электронов, сканирую-

щую атомно-силовую и туннельную микроскопию, а также растровую электронную 

микроскопию. Препарирование объектов осуществлялось на базе комплекса остросфо-

кусированного ионного пучка. Для реализации диагностических процессов использо-

валось структура центров коллективного пользования мировой научной инфраструк-

туры. Моделирование исследуемых объектов осуществлялось с использованием мето-

дов теории функционала плотности с помощью программного пакета WEIN2K [30].   

Степень достоверности и апробация результатов 

Основные теоретические и практические результаты диссертации опубликованы 

в 48 печатных работах, среди которых 21 публикация в зарубежных изданиях, индек-

сируемых 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 рекомендован-

ных ВАК РФ, 9 работ в материалах всероссийских и международных конференций и 

1 патент РФ «Мемристивный синапс». 
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Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на сле-

дующих основных международных и всероссийских научных конференциях, семи-

нарах и симпозиумах: Международная конференция NEW2AN/ruSMART, Санкт-

Петербург, 2014; Международная конференция «Piezoresponse Force Microscopy 

and Nanoscale Phenomena in Polar Materials», Екатеринбург, 2014; Joint IEEE Inter-

national Symposium on the Applications of Ferroelectrics, European Conference on Ap-

plications 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 Work-

shop 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, Екатерин-

бург, 2018; Joint IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics, Eu-

ropean Meeting on Ferroelectricity, International Conference on ElectroCeramics, Inter-

national Workshop on PiezoMEMS, Piezoresponse Force Microscopy Workshop (ISAF-

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

national Symposium on Integrated Functionalities, Ирландия, Дублин, 2019; 3rd Inter-

national 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 Меж-

дународного форума Микроэлектроника – 2020, Крым, Ялта, 2020; Machine Learn-
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ НЕЙРОМОРФНОГО ПОДХОДА В ЭЛЕКТРОНИКЕ 

Возрастающее количество электронных ассистентов призвано не только сни-

зить информационную нагрузку на человека, но и, в ряде случаев, выполнить кри-

тические с точки зрения обеспечения безопасности и решения медико-социальных 

проблем функции. Подобная траектория развития диктует свои требования к со-

временной электронике, среди которых, в частности, необходимость ускорения об-

работки больших объемов информации при существенном снижении энергопо-

требления, а также обеспечение автономности работы современных устройств. 

Несмотря на то, что развитие современной компьютерной техники ориенти-

ровано на повышение производительности обработки информации, традиционно 

используемая архитектура фон Неймана предполагает ограничение скорости ра-

боты процессора пропускной способностью канала «процессор-память» и скоро-

стью работы памяти. Среди приоритетных направлений повышения производи-

тельности традиционных компьютерных систем можно выделить: увеличение 

числа ядер процессора при снижении их энергопотребления и увеличении произ-

водительности, переход к многопоточным вычислениям, а также использование 

инфраструктуры облачных вычислений.  

Одним из примеров энергоэффективных решений высокопроизводительных 

мультимедийных микропроцессорных/микроконтроллерных ядер является ARM 

(Advanced RISC Machines) архитектура, использующая большое количество реги-

стров общего назначения, что позволяет снизить издержки обращения к памяти и 

набор коротких (простых) команд (RISC – reduced instruction set computer). Это при-

водит к увеличению быстродействия за счет упрощения декодирования инструк-

ций и их распараллеливания между несколькими исполнительными блоками. На 

данный момент лицензиаром ARM архитектуры является компания ARM Limited. 

Такая архитектура используется в отечественных малопотребляющих мезонинных 

модулях МПм-1 (ООО Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро "Си-

стемы Контроля и Телематики" (Саратов) c 2011 г.) [31], предназначенных для ши-

рокого спектра применения: от систем видеонаблюдения, сбора и обработки дан-

ных до использования с вычислителями общего назначения; а также отечественных 
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процессорах Байкал (Baikal Electronics) [32], рассчитанных на применение в ком-

пьютерных и промышленных решениях с разным уровнем производительности и 

функциональности. 

В качестве альтернативы ARM архитектуры выступает VLIW (very long 

instruction word  очень длинное слово команды) архитектура, обеспечивающая эф-

фективное распараллеливание ресурсов на этапе генерации кода компилятором, за 

счет того, что в процессе компиляции в командах определяются субкоманды, кото-

рые могут исполняться параллельно в произвольной последовательности. VLIW 

архитектура используется в отечественных процессорах Эльбрус (МЦСТ) [33]. С 

объединением элементов VLIW и SIMD (Single Instruction Multiple Data – одиноч-

ный поток команд, множественный поток данных) архитектур организована век-

торно-конвейерная VLIW/SIMD архитектура отечественных вычислительных мо-

дулей NeuroMatrix (НТЦ «Модуль») на базе векторного (DSP, digital signal processor 

– цифровой процессор обработки сигналов) и скалярного (RISC) процессоров [34]. 

Отличительной особенностью данной архитектуры является использование опе-

рандов переменной разрядности, что вкупе с массивным параллелизмом операций 

умножения с накоплением позволяет рассматривать вычислительные модули Neu-

roMatrix не только в качестве специализированных процессоров для цифровой об-

работки сигналов, но и как процессоры для эмуляции нейронных сетей. 

Таким образом, среди приоритетных направлений повышения производи-

тельности традиционных компьютерных систем можно выделить: увеличение 

числа ядер процессора при снижении их энергопотребления и увеличении произ-

водительности, переход к многопоточным вычислениям, а также использование 

инфраструктуры облачных вычислений.  

1.1. Вычислительные архитектуры, ориентированные на память 

Масштабирование процессоров, памяти и других устройств традиционной 

архитектуры фон Неймана, наряду с развитием программных алгоритмов, обеспе-

чивает повышение производительности традиционных компьютерных систем, но с 
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каждым годом становится все сложнее и дороже. Быстро развивающаяся концеп-

ция архитектур, ориентированных на память, так называемые вычисления в опера-

тивной памяти (in-memory computing) и вычисления рядом с памятью (near-memory 

computing) [35], обещает повысить производительность компьютерных систем, за 

счет преодоления «бутылочного горлышка» (пропускная способность канала «про-

цессор-память») архитектуры фон Неймана. Суть подходов к проектированию по-

добных вычислительных архитектур сводится к переносу как можно больших объ-

ёмов данных в RAM, что должно решить целый спектр проблем, вызываемый до-

статочно высокой латентностью традиционных накопителей. В их основе лежит 

либо реализация вычислений непосредственно в оперативной памяти (in-memory 

computing), либо максимальное сближение памяти с логическими модулями для 

увеличения пропускной способности при передаче данных (near-memory compu-

ting). Последний подход требует разработки новых интерфейсов «процессор-па-

мять» (рисунок 1.1) [36], а также совершенствования компьютерных шин (NVLink, 

CXL). 

 

Рисунок 1.1  Полосы пропускания для коммерчески реализуемых интерфейсов памяти  

с низкой латентностью [36] 



20 
 

Для реализации первого подхода используются традиционные типы памяти, 

такие как: SRAM, DRAM, ROM/RAM или Flash, а также разрабатываются «альтер-

нативные» новые типы памяти: FeFET, MRAM, PCM и RRAM. Несмотря на то, что 

эффективная реализация простых арифметических операций, таких как: 

– побитовые логические операции с использованием 8T-SRAM (X-

SRAM & i-SRAM); 

– последовательное побитовое сложение векторов с использованием 

DRAM;  

– скалярное произведение в массивах на базе 8T-SRAM; 

– организация таблиц поиска с использованием ROM-embedded RAM 

(встроенной в ПЗУ оперативной памяти) 

была продемонстрирована с помощью традиционных типов памяти, основной про-

блемой ее дальнейшего применения в архитектурах, ориентированных на память, 

является невозможность дальнейшего масштабирования традиционных типов па-

мяти (рисунок 1.2). Так, Flash-память не масштабируется совместно с КМОП-тех-

нологией, NOR достигла предела масштабирования на уровне 28 нм, предел пла-

нарной флэш-памяти NAND составляет 14…15 нм, а масштабирование SRAM мо-

жет остановиться на уровне 14 нм [37]. Таким образом, основным сдерживающим 

фактором развития архитектур, ориентированных на память, является отсутствие 

технологии энергонезависимой памяти с высокой полосой пропускания, низкой ла-

тентностью, высокой скоростью доступа, большого объема, низким энергопотреб-

лением и высокой плотностью.  
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Рисунок 1.2 – Пределы масштабирования для различных видов памяти, 

обусловленные современным уровнем развития фотолитографии: 

a  NOR Flash памяти; b  SRAM памяти; c DRAM [37]. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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1.2. Нейроморфные вычислительные архитектуры 

Нейроморфные процессоры предназначены для эмуляции работы нейронных 

сетей, представляющих собой, по сути, некую математическую модель, программ-

ная или аппаратная реализация которой обеспечивает эффективный способ реше-

ния ряда задач по обработке информации (классификация, кластеризация, прогно-

зирование), практически нерешаемых стандартными методами.  

Искусственная нейронная сеть строится по принципу организации биологи-

ческих нейронных сетей [2] и, в первом приближении, представляет собой слои 

простых процессоров (нейронов, названных так по образу и подобию с нервными 

клетками), которые взаимодействуют между собой через синапсы (соединения 

между нейронами в биологических тканях) посредством импульсных сигналов 

(спайков).  

Одним из основных преимуществ нейронных сетей перед традиционными 

алгоритмами обработки информации является возможность обучения, которая тех-

нически реализуется путем нахождения коэффициентов связей между разными 

нейронами (или весов синапсов).  

Реализация искусственных нейронных сетей на компьютерах с архитектурой 

фон Неймана крайне неэффективна и приводит к необходимости использования 

дополнительных вычислительных ресурсов, например, суперкомпьютеров, класте-

ров или облачных вычислений. В ряде случаев, для обучения нейронных сетей ис-

пользуют графические (GPU) или тензорные (TPU) процессоры. Оба вида, факти-

чески, являются сопроцессорами, управляются центральным процессором и выпол-

няют функцию ускорителей в вычислительных системах. Энергопотребление гра-

фических ускорителей слишком велико, что ограничивает их применение в мо-

дульных, автономных электронных устройствах (носимая электроника, устройства 

интеллектуальной сенсорики, интернет вещей, мобильные устройства и др.). Тен-

зорные процессоры: Intel Nervana NNP (Калифорния, США), Huawei Ascend 310 / 

Ascend 910 (Китай), Qualcomm Cloud AI 100 (Калифорния, США), Google TPU (Ка-
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лифорния, США), часто называют нейронными процессорами, т.к. они, как пра-

вило, узкоспециализированы под выполнение операций матричного-векторного 

умножения и свертки, являющихся одними из основных операций при эмуляции 

нейронных сетей [38], [3].  

Таким образом, для эффективной реализации нейронных сетей требуется 

уход от традиционной архитектуры фон Неймана. Процессоры, предназначенные 

для эмуляции работы искусственных нейронных сетей с архитектурой, отличной 

от архитектуры фон Неймана, называются нейроморфными процессорами. Перво-

начально, нейроморфные процессоры предназначались для эмуляции нейрональ-

ной активности, обеспечивая массивный параллелизм на аппаратном уровне. Од-

ним из самых ранних цифровых нейроморфных процессоров можно считать ком-

пьютерную платформу для моделирования биологически реалистичных спайковых 

нейронных сетей SpiNNaker [39], разработанную в рамках британского проекта 

Spiking Neural Network Architecture (2010 г.) на базе Манчестерского университета. 

В ее основе лежит глобально асинхронная локально синхронная (GALS) архитек-

тура с использованием 65 536 идентичных 18-ядерных ARM968 процессоров, 

маршрутизатора сообщений и 128 Мб памяти для хранения информации о синап-

тических весах. Каждый ARM968 процессор работает синхронно на частоте 180 

МГц и может эмулировать функционирование до 103 нейронов, а каждое ядро про-

цессора обладает памятью быстрого доступа, в которой хранится состояние нейро-

нов. Между собой процессоры взаимодействуют асинхронно, обмениваясь спай-

ками с использованием AER (address event representation) протокола, согласно ко-

торому спайк рассматривается как событие, несущее информацию о времени сво-

его возникновения. Спайки эффективно формируются в пакеты, содержащие адрес 

нейрона, генерирующего спайк, и используются для многоадресной передачи на 

разные нейроны. Подобная организация обеспечивает не только высокую связ-

ность нейронов на аппаратном уровне, требуемую для эффективной эмуляции 

нейронных сетей, но и существенное снижение энергопотребления. 
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Начиная с 2011 г. в рамках проекта BrainScaleS (объединяющего 13 групп из 

10 институтов 6 стран ЕС) разрабатывалась гибридная, аналого-цифровая нейро-

морфная платформа Neurogrid [40], на базе не фон-неймановской архитектуры с 

использованием математической модели Байесовской сети. Разработанная плат-

форма содержит 16 гибридных аналого-цифровых нейрочипов Neurocores (256 x 

256 нейронов), ее аналоговая часть служит для моделирования ионных каналов 

нейронов, а цифровая  для обеспечения каналов связи между нейронами. Первона-

чально и Neurogrid, и SpiNNaker предназначались для исследовательских целей в 

области нейронаук и использовались для симуляции работы биологических 

нейронных сетей.  

Наибольшую же известность на сегодняшний день приобрели зарубежные 

цифровые нейроморфные процессоры TrueNorth (IBM) [7] и Loihi (Intel) [41]. 

Нейроморфный процессор TrueNorth с неклассической (не фон-неймановской) ар-

хитектурой разрабатывался, начиная с 2014 г. в рамках проекта SyNAPSE (Система 

нейроморфной адаптивной пластичной масштабируемой электроники, финансиру-

емый DARPA совместно с IBM). Процессор позволяет эмулировать работу 106 

нейронов и 256*106 синапсов и состоит из 4096 нейросинаптических ядер, каждое 

из которых обладает локальной памятью, хранящей параметры нейрона, синапти-

ческие веса и сведения о маршрутизации импульсов (или спайков). Процессоры 

TrueNorth являются основой для масштабируемых систем и могут быть объеди-

нены в кластеры, предназначенные для развертывания нейронных систем большой 

мощности. В основе архитектуры процессора Loihi от компании Intel также лежит 

асинхронная спайковая нейронная сеть с использованием событийных (AER) про-

токолов передачи данных. Официально процессор был представлен в 2018 г. и со-

держал 128 нейроморфных ядер, позволяя эмулировать работу до 130 000 нейронов 

и 130 млн. синапсов. На данный момент на основе Loihi чипа компанией Intel пред-

ставлена целая линейка процессоров, область применения которых варьируется от 

исследовательских целей до использования в нейроморфных сенсорных системах 

(динамического зрения, кохлеарных имплантах) и актюаторах. 
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Среди отечественных производителей, о создании прототипов нейроморф-

ных процессоров заявили компания «Мотив. Нейроморфные технологии» и лабо-

ратория нейровычислительных систем МФТИ, в кооперации с ГосНИИАС и 

ИНЭУМ имени И. С. Брука. Разработка нейроморфной СБИС «Алтай» (Мотив) [42] 

ведется с 2015 г., представленный прототип нейроморфной СБИС содержит 16 

ядер, связанных между собой параллельным синхронным интерфейсом для пере-

дачи спайков и нейронных состояний. Каждое ядро является синхронным узлом, 

имеет свою память, работает на частоте 600 МГц и позволяет моделировать функ-

ционирование 512 нейронов.  

Разработка МФТИ Ncore позиционируется, скорее, как специализированный 

нейросетевой тензорный процессор, предназначенный для энергоэффективного 

выполнения алгоритмов машинного обучения, основанных на глубоких нейронных 

сетях. В основе предложенной архитектуры лежит использование большого коли-

чества компактных вычислительных ядер, погруженных в массив памяти, с пере-

дачей данных посредством доступа к общей памяти. Заявляется использование в 

архитектуре Ncore элементов DSP процессоров для реализации инструкций вектор-

ной свертки, и гибкого формата данных с целью ускорения тензорных операций и 

увеличения динамического диапазона. 

Необходимо также обратить внимание на процессор Loihi, в котором обуче-

ние происходит в том же процессоре, что и работа. Главный недостаток чипов 

TrueNorth и «Алтай» в том, что нейросеть на них пока обучать нельзя. Фактически, 

распределение весовых коэффициентов синаптических связей переносится на них 

с программной симуляции модели нейронной сети, исполняемой на компьютерах с 

традиционной архитектурой. Для этого компаниями разрабатывается специаль-

ное программное обеспечение, позволяющее транслировать глубокие нейронные 

сети в импульсные нейронные сети с целью их последующего переноса на архитек-

туру нейроморфных процессоров. Более того, в отличие от не фон-неймановских 

архитектур, нейроморфные требуют специальной среды программирования, позво-

ляющей настраивать параметры нейросинаптических ядер, характеристик нейро-

нов, синаптические веса и маршрутизацию спайков.  
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Дополнительно, из зарубежных гибридных аналого-цифровых нейроморфных про-

цессоров несомненно заслуживает упоминания линейка нейроморфных чипов 

DYNAPs (Dynamic Neuromorphic Asynchronous Processors) [43], компании 

SynSense, позволяющих эмулировать полностью реконфигурируемые нейронные 

сети: сверточные (DYNAP-CNN), сети прямого распространения, рекуррентные 

сети и резервуарные вычисления (DYNAP-SE2), полносвязные сети (DYNAP-SEL). 

Нейроморфные чипы предназначаются для использования в модульных автоном-

ных системах широкого спектра применения (от носимых медицинских устройств 

до организации систем многопоточных вычислений). 

Обобщенные представления о современные нейроморфных процессорах, со-

здаваемых на традиционной ЭКБ иллюстрирует таблица 1.1.   

Таким образом, основными характеристиками нейроморфных процессоров с 

не фон-неймановской архитектурой являются: асинхронный режим работы, эффек-

тивная коммуникационная инфраструктура (организация трафика и использование 

событийных протоколов передачи данных), большой объем памяти и низкое энер-

гопотребление, а также обеспечение массивного параллелизма и высокой связно-

сти нейронов на аппаратном уровне. При этом организация спайковых нейронных 

сетей позволяет развязать топологию сети от ее аппаратной реализации, упрощая 

программирование связности сети и ее последующее масштабирование. 

  



Таблица 1.1  Нейроморфные процессоры, работающие на существующей электронной компонентной базе 

Название и описание архитектуры Тип Проект / произ-

водитель 

Область применения 

Neurogrid 

 

Плата с 16 гибридными аналого-цифро-

выми нейрочипами (Neurocores – 256 x 

256 нейронов), изготовленными по 

180 нм техпроцессу и имеющими пло-

щадь в 168 мм2, потребляет 3 Вт электро-

энергии.  

Число нейронов составляет 216, при этом 

число синапсов может достигать 375·106. 

Аналоговая часть служит для моделиро-

вания ионных каналов нейронов, а цифро-

вая  для обеспечения каналов связи 

между нейронами. При этом далекие 

связи обеспечиваются работой дополни-

тельной платы на базе ПЛИС. 

Гибридный, аналого-цифровой 

 

BrainScaleS  

(с 2011 г.) 

Проект был 

начат в 2009 

году и разрабо-

тан научной 

группой Brains 

in Silicon в 

Стэнфордском 

университете 

(США).  

В основном для исследователь-

ских целей (нейронауки). 

 

Аппаратно-программная система, 

предназначенная для моделиро-

вания импульсных нейронных се-

тей большого масштаба в реаль-

ном режиме времени. 

TrueNorth 

 

Процессор изготовлен по планарной по-

лупроводниковой технологии (по техпро-

цессу 28 нм, занимает площадь 430 мм2, 

Samsung). TrueNorth имеет 1 млн нейро-

нов и 256 млн синапсов, распределенных 

в 4096 нейросинаптических ядер, потреб-

ляет в режиме стандартной нагрузки 

Цифровой SyNAPSE 

(с 2014 г.)  

 

Линейка процессоров: 

NS1e  однопроцессорная система 

для встраиваемых решений с низ-

ким расходом энергии (TrueNorth 

соединен с системой на кри-

сталле Xilinx Zynq-7020, которая 

имеет два ядра ARM Cortex-A9, 

выполняющих роль хостовых 

процессоров, 1 Гбайт памяти 
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Название и описание архитектуры Тип Проект / произ-

водитель 

Область применения 

около 100 мВт. Каждое ядро в архитек-

туре TrueNorth имеет локальную память, 

хранящую параметры нейрона, синапти-

ческие веса и сведения о маршрутизации 

импульсов. 

 

SDRAM DDR3 и программируе-

мую логику для связи с нейрочи-

пом). 

NS16e  система, состоящая из 16 

NS1e плат.  

NS16e-4  экспериментальная 64-

процессорная вертикально мас-

штабируемая система, предназна-

ченная для развертывания 

нейронных сетей большой мощ-

ности. 

DYNAPs 

 

Линейка нейроморфных чипов, содержа-

щих от 103…107 импульсных (спайковых) 

нейронов на чип и количество синапсов 

для чипов с 1000 нейронами  

65000…80000. Позволяют эмулировать 

полностью реконфигурируемые нейрон-

ные сети. Используют AER (address event 

representation) протоколы для трафика 

данных. 

Гибридный, аналого-цифровой 

 

Компания 

SynSense 

 

Носимые медицинские устрой-

ства, автономные роботизирован-

ные системы, интеллектуальные 

системы динамического зрения, 

системы безопасности и always-

on сопроцессоры для мобильных 

устройств, интернет вещей и ор-

ганизация многопоточных вычис-

лений. 

SpiNNaker 

 

Цифровой SpiNNaker 

(с 2010 г.)  

Симуляция 1 % человеческого 

мозга (109 нейронов, 1012 синап-

сов, работающих на частоте 

10 Гц). Требование массивный 
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Название и описание архитектуры Тип Проект / произ-

водитель 

Область применения 

Массово-параллельная архитектура 

нейронного типа (глобально асинхронная, 

локально синхронная) с использованием 

65 536 идентичных 18-ядерных ARM968 

процессоров (изготовленных по 130 нм 

процессу) со 128 МБ памяти для хранения 

синаптических весов. Общая площадь од-

ной СБИС составляет 102 мм2. Эти СБИС 

объединяются в сеть из 48 штук и обла-

дают суммарным энергопотреблением на 

уровне 25…36 Вт. 

 

 

параллелизм на аппаратном 

уровне 

Loihi 

 

Асинхронная спайковая нейронная сеть, 

содержит 128 нейроморфных ядер, каж-

дое ядро – 1024 примитивных спайковых 

нейронных единиц, изготовлен по 14 нм 

техпроцессу, содержит 130 000 искус-

ственных нейронов и 130 млн. синапсов, 

используются событийные протоколы 

(AER). 

Напряжение питания ядра  1.25 В…0.5 В 

площадь 60 mm² 

Цифровой 

 

Компания Intel,  

Процессор офи-

циально пред-

ставлен в 2018 

г.  

Линейка процессоров: 

Kapoho Bay (2 Loihi чипа, 256 

нейроморфных ядер, 262 144 

нейронов и 260 млн. синапсов), 

USB интерфейс используется для 

DVS камер (интеллектуальные 

камеры для систем динамиче-

ского зрения). 

Плата Wolf Mountain (4 чипа, 512 

нейроморфных ядер, 524 000 

нейронов, 520 млн. синапсов) – 

платформа для исследований 

Nahuku (32 чипа, 4M нейронов) – 

масштабируемая плата расшире-
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Название и описание архитектуры Тип Проект / произ-

водитель 

Область применения 

ния ПЛИС для поддержки сен-

сорных систем, таких как актюа-

торы, нейроморфные сенсоры, 

DVS камеры и кохлеарные им-

планты. 

Pohoiki Beach (64 чипа, 8M 

нейронов) – две платы Nahuku 

Pohoiki Springs (768 чипа, 100M 

нейронов)  64 платы Nahuku 

Braindrop [44] 

 

4096 нейронов, размер 2 х 2 мм, потреб-

ляет 150 мкВт, 28 нм FD-SOI 

Гибридный, аналого-цифровой  

 

Femtosense 

стартап (Стэн-

форд) 

  

Инженерная платформа для орга-

низации нейроморфных вычисле-

ний. 
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Название и описание архитектуры Тип Проект / произ-

водитель 

Область применения 

Нейроморфный процессор «Алтай» 

 

Нейроморфная СБИС «Алтай» содержит 

16 ядер. Каждое ядро моделирует функ-

цию 512 нейронов в течение максималь-

ного времени не более 500 мкс. Прото-

типы изготовлены по технологической 

норме 28 нм, плата для тестирования про-

тотипов 

 

Компания «Мо-

тив. Нейро-

морфные тех-

нологии». В раз-

работке участ-

вует «Лабора-

тория Каспер-

ского»   

Масштабируемая нейроморфная 

архитектура для исполнения им-

пульсных нейронных сетей, изна-

чально предназначенная для ис-

пользования в системах интел-

лектуального технического зре-

ния. В перспективе область при-

менения охватывает интернет ве-

щей, автомобилестроение, робо-

тотехническую промышленность, 

авиационно-космическую, меди-

цинскую отрасли промышленно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Элементная база нейроморфной электроники. Мемристоры 

При определенном уровне абстрактных представлений, работу биологиче-

ских нейронных сетей можно эмулировать посредством создания программных ал-

горитмов нейронных сетей соответствующей архитектуры с набором алгоритмов 

глубокого машинного обучения. Такие сети уже успешно применяются в системах 

компьютерного зрения, машинного перевода, распознавания речи. Однако, основ-

ной проблемой использования архитектур глубоких нейронных сетей является 

необходимость распараллеливания потока входных данных для повышения скоро-

сти обработки. Возможности распараллеливания потока при использовании тради-

ционной компьютерной архитектуры ограничены шириной шины памяти, а ис-

пользование графических, тензорных процессоров или облачных вычислений не 

обеспечивает нужного баланса между производительностью, энергопотреблением, 

габаритными размерами и автономностью устройства.  

Перенос известных алгоритмов работы биологических нейронных сетей в 

твердотельные электронные системы для обеспечения их максимальной энергоэф-

фективности подразумевает изменение парадигмы обработки информации и рас-

сматривается в качестве одной из основных тенденций развития современной элек-

троники. В основе подобного подхода лежит использование новой электронной 

компонентной базы и уход от традиционной фоннеймановской архитектуры для 

обеспечения ожидаемых преимуществ работы современных микроэлектронных си-

стем по быстродействию, энергоэффективности и помехоустойчивости при обра-

ботке больших потоков информации в режиме реального времени.  

В настоящий момент было показано, что аппаратная реализация идей нейро-

морфного подхода даже на традиционной элементной базе позволяет достичь ряда 

вышеуказанных преимуществ [2]. Однако, использование традиционной элемент-

ной базы существенно повышает сложность нейроморфных систем. Использование 

коммерчески доступных технологий для эмуляции работы одного синапса нейрон-

ной сети требует десятки устройств, что делает саму идею аппаратной реализации 

нейронных сетей в электронных модулях с использованием традиционной элек-

тронной компонентной базы в ряде случаев бесперспективной. 
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Активные работы в области развития новой элементной базы для перспек-

тивной энергонезависимой памяти: память на основе фазового перехода, сегнето-

электрическая, магниторезистивная память и резистивные виды памяти (таблица 

1.2) позволили существенно продвинуться в данном направлении. При аппаратной 

реализации архитектур нейронных сетей элементы быстродействующей энергоне-

зависимой памяти используются в качестве электронных эквивалентов искусствен-

ных синапсов.  

Перспективы использования так называемых мемристивных структур (эле-

ментов резистивной памяти) на основе композиций тонких слоев (от единиц до не-

скольких десятков нанометров) оксидов металлов, свойства которых (изменение 

сопротивления структуры от приложенного напряжения и запоминание состояния 

после снятия напряжения), обусловлены их структурно-геометрическими и фи-

зико-химическими особенностями, определяют: 

 хорошую масштабируемость (топология до ⁓2 нм, плотность записи 

> 0,7 Тб/см2 [11]), обеспечивающую возможность интеграции мемристоров в 

СБИС, 

 высокую скорость переключения между высокоомным и низкоомным состо-

яниями (десятки пикосекунд [14]), 

 бо́льшую устойчивость к циклической деградации при меньшем энергопо-

треблении (< 10 фДж/операцию [15]) по сравнению с альтернативными видами 

энергонезависимой памяти.  
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Таблица 1.2  Сравнение характеристик различных видов памяти 

Параметр PCM ReRAM MTJ / MRAM FeRAM КМОП (SRAM) 

Плотность записи Высокая Высокая Высокая Низкая Низкая 

Энергонезависимость Да Да Да Да Нет 

Токи утечки ячеек Низкие Низкие Низкие Низкие Высокие 

Площадь ячейки / техпроцесс 

(нм) 16F
2
 16F

2
 30-80F

2
 22F

2
 

160F
2 

(6T) 

231F
2 

(8T) 

Затраты энергии на запись 6 нДж 2 нДж < 1 нДж < 1 нДж < 0,1 нДж  

Латентность 150 нс 100 нс 10 нс 40 нс < 1 нс 

Количество циклов перезаписи 10
9
 10

6 
 10

15
 10

12…10
15

 > 10
16

 

R
ON

/R
OFF

 Высокое Высокое Низкое Низкое Высокое 

Возможность организации 

многоуровневых ячеек 
Да Да Нет Нет Нет 
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Основные производители 

Intel (с 2017 

Optane), Micron 

(3D Xpoint, пере-

стала) 

Adesto CBRAM, 

Cerfe Labs licensed 

from Symetrix 

Everspin, Renesas 

(Formerly IDT), 

GlobalFoundries, 

TSMC, Samsung 

Fujitsu Samsung, Intel 

Где используется в настоящее 

время 

STMicro PCM 

MCU 
MCU NXP MRAM MCU 

TI FRAM MCU, 

Fujitsu FRAM 

MCU 

MCU, ПЛИС, для 

регистров и кэш-

памяти в составе 

процессоров 

Недостатки 

Большой ток за-

писи, малый срок 

службы 

Большой ток за-

писи, низкая ско-

рость записи 

Большой ток за-

писи, низкая плот-

ность 

Разрушающее чте-

ние, проблема 

масштабирования 

Невысокая плот-

ность записи, до-

роговизна, непред-

сказуемое (произ-

вольное) содержи-

мое памяти после 

включения пита-

ния 

Преимущества 

Высокая плот-

ность, быстродей-

ствие 

Высокая плот-

ность 

Наибольший (из 

новых видов па-

мяти) срок 

службы, быстро-

действие 

Малое энергопо-

требление, быст-

родействие 

Быстрый доступ, 

простая схемотех-

ника 



Более того, существенным преимуществом мемристивных структур является 

их простая интеграция в СБИС в структуре кроссбар-массивов [12], [13], состоящих 

из двух сеток взаимоортогональных тонкопленочных электродов (рисунок 1.3), 

между которыми расположен тонкий металлооксидный слой (толщиной 

⁓ 5…50 нм) с мемристивными свойствами. Функциональные элементы массива 

формируются в точках пересечения верхних и нижних электродов (в перспективе, 

латеральные размеры единичного элемента массива могут быть уменьшены до еди-

ниц нанометров), а сам кроссбар рассматривается как матрица значений, каждое из 

которых хранится в мемристоре на пересечении верхнего и нижнего электродов, 

при этом, достигнутая на сегодня топологическая норма составляет 2 нм (MIT) [11]. 

Выделяют два типа кроссбар-массивов: активные и пассивные (рисунок 1.3). 

В активных кроссбар-массивах транзистор последовательно включен с мемристо-

ром (1Т1R ячейка), что позволяет существенно снизить токи утечки через соседние 

ячейки и обеспечивает аккуратное считывание и программирование резистивного 

состояния мемристоров в массиве. Во время расчетов все транзисторы открыты, во 

время программирования резистивного состояния (в процессе обучения ИНС) от-

крыты только задействованные в процессе мемристоры. К преимуществам исполь-

зования активных кроссбар-массивов относится хорошо отработанная технология 

транзисторов, что существенно увеличивает выпуск годных структур и, соответ-

ственно, увеличивает размер кроссбар-массива. Однако, в этом случае предельно 

достижимая топологическая норма ограничивается размерами транзистора.  

В пассивных кроссбар-массивах вместо транзистора, последовательно с 

мемристором используется селектор (1S1R ячейка). В качестве селектора высту-

пают тонкопленочные структуры, такие как диоды Шоттки [45], [46], туннельные 

переходы [47]  [50], устройства с пороговым энергозависимым переключением на 

основе фазового перехода металл-диэлектрик [51]  [53], переключатели на основе 

халькогенидных стеклообразных полупроводников [54]  [58], диффузионные 

мемристоры [59]  [61] и элементы, в том числе мемристивные, с самовыпрямляю-

щими свойствами [62]  [69]. Нелинейность 1S1R элемента обеспечивает снижение 
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тока через структуру при половинном напряжении чтения (рисунок 1.4). Так в ре-

жиме чтения, на верхний электрод мемристивной ячейки подается напряжение, со-

ответствующее напряжению чтения структуры, при этом нижний электрод зазем-

лен. На все остальные электроды пассивного кроссбар-массива подается половин-

ное напряжение чтения. Поэтому токи утечки через мемристивные ячейки, сосед-

ние с выбранной, ограничивают предельно достижимый размер пассивного крос-

сбар-массива. Существенного снижения токов утечки удается добиться при увели-

чении коэффициента нелинейности ВАХ используемых селекторных устройств. 

Тем не менее, на такие преимущества, как снижение энергопотребления, хорошая 

(по сравнению с 1T1R структурами) масштабируемость и облегченная 3D интегра-

цию, размеры пассивных кроссбар-массивов существенно уступают активным 

кроссбар-массивам (32 х 32 – для пассивного W/WOx/Pd/Au массива [70], [71] по 

сравнению с 128 х 34 для активного Ta/HfO2/Pt массива [72]  [75]). 

 

Рисунок 1.3  Сравнение активных (1T1R) и пассивных (1S1R) кроссбар-массивов [12] 
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Повышение эффективности при использовании матричных вычислений на 

базе мемристивной памяти 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 нейросе-

тевых (тензорных) процессоров. Более того, энергонезависимость мемристивной 

памяти делает возможным реализацию асинхронного режима работы нейроморф-

ных архитектур. Таким образом, мемристивные кроссбар-массивы обеспечивают 

простой способ аппаратной реализации матрично-векторных операций, являю-

щихся основными при эмуляции работы нейронных сетей (рисунок 1.5).  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

 

Рисунок 1.4  Пояснение работы пассивного кроссбар-массива: a  ВАХ мемристора с би-

полярным переключением сопротивления; b  ВАХ селектора; с  суммарная ВАХ после-

довательно включенных мемристора и селектора; d  схематическая иллюстрация пассив-

ного кроссбар-массива [12]. 
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В самом простейшем случае, если рассматривать двухуровневые (двухбит-

ные) мемристоры, т.е. структуры с двумя энергонезависимыми состояниями (высо-

коомным и низкоомным), как правило, речь идет о реализации гиперразмерных вы-

числений, оперирующих с многомерными векторами, которые используются для 

кодирования информации. 

В этом случае, при аппаратной реализации нейронной сети, вес синапса ко-

дируется вектором, который, по сути, является столбцом мемристивного крос-

сбара, каждый элемент которого равен нулю (высокоомное состояние) или единице 

(низкоомное состояние мемристора) и речь идет о цифровых нейроморфных мо-

дулях.  

 

Рисунок 1.5  Схематическая иллюстрация аппаратной реализации умножения вектора входных 

импульсов напряжения Ui на матрицу сопротивлений кроссбар-массива с двухуровневыми 

мемристорами. Выходные токи Ij кроссбар-массива являются суммой токов от отдельных ячеек 

и однозначно определяются значениями сопротивления Rij мемристоров. 

Наиболее ярким примером использования такого подхода при создании 

нейроморфных архитектур является ускоритель вычислений общего назначения 
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PUMA [3] для задач машинного обучения на мемристивных кроссбарах, разрабо-

танный в 2019 г. корпорацией HP в сотрудничестве с университетами Иллинойса и 

Пердью (рисунок 1.6). В структуре ускорителя используются восемь кроссбар-мас-

сивов с 2-битными Ta/HfO2/Pd мемристивными ячейками, обеспечивающими 16-

битный формат данных. Кроссбары применяются для многопоточной загрузки про-

цессора, а использование их для аппаратной реализации операций матрично-век-

торного перемножения позволяют в 2446 повысить энергоэффективность и в 66 раз 

снизить латентность по сравнению с самыми современными графическими ускори-

телями.  

 

Рисунок 1.6  Основные характеристики и сравнение энергопотребления ускорителя общего 

назначения PUMA с организацией матрично-векторного умножения на базе мемристивных 

кроссбар-массивов с современными процессорами при использовании для организации алго-

ритмов нейронных сетей [3] 

В качестве основных преимуществ нейроморфных архитектур общего назна-

чения на мемристивной ЭКБ выступают: 

 минимальные перемещения данных между ядрами; 

 аппаратная организация операций матрично-векторного перемножения 

с использованием кроссбар-массивов с энергонезависимой памятью (уменьшение 

количества операций, требуемых для умножения матриц, по сравнению с тем ко-

личеством, которое требуется при использовании как графических ускорителей, 

так и нейронных сетей, что обеспечивает повышение эффективности); 
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 возможность организации обучения непосредственно в аппаратной ча-

сти;  

 простота реализации архитектуры. 

К настоящему моменту предложено большое количество архитектур ИНС, 

которые применяются в системах компьютерного зрения, машинного перевода, 

распознавания речи (таблица 1.3). При этом основной проблемой при использова-

нии аппаратных реализаций нейронных сетей в электронных устройствах интел-

лектуальных систем является их узкая специализация, оптимизируемая под реше-

ние конкретных задач и не обеспечивающая нужного уровня адаптивности при ин-

теграции с биологическими нейронными сетями. Данная проблема является след-

ствием ригидности используемых решений как при разработке нейронных архитек-

тур, так и при выборе электронной компонентной базы. Смещение акцента в сто-

рону использования реконфигурируемых архитектур аппаратно-реализуемых 

нейронных сетей (например, архитектура ускорителя общего назначения aCortex, 

рисунок 1.7) частично позволяет продвинуться на пути к обеспечению мультимо-

дальности электронных систем, однако, не обеспечивает нужного уровня их адап-

тивности в сложных окружениях, существенно снижая автономность работы 

нейроморфных модулей.  

 

Рисунок 1.7  Архитектура нейроморфного процессора aCortex с использованием блоков мат-

рично-векторного перемножения на базе энергонезависимой памяти и реконфигурируемой по-

следовательности буферов и шин данных. Конфигурация слоев нейронной сети показана раз-

ными типами красной штриховки [9] 
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Мемристивные кроссбары могут быть объединены в 3D структуры, легко ин-

тегрируемые в BEOL. На базе трехмерных мемристивных стеков в 2020 г. была 

представлена американо-китайская разработка 5G троичного ассоциативного запо-

минающего устройства на мемристорах [10], в котором алгоритмы машинного обу-

чения используются для быстрого поиска адреса. Несмотря на прогнозируемое уве-

личение стоимости такого устройства, перспектива его дальнейшего использова-

ния обусловлена существенным снижением энергопотребление (более 70 %) по 

сравнению с аналогичными устройствами на транзисторах, малыми временами за-

держек (2 нс) при стандартном режиме работы и 3-х кратным увеличением плотно-

сти записи.  

  



Таблица 1.3  Узкоспециализированные нейроморфные архитектуры на мемристивной ЭКБ, 

оптимизированные для обработки информации с сенсоров в режиме реального времени с целью обеспечения автономности работы систем 

Назначение Архитектура Элементная база Преимущества Организация, 

ссылка 

Год 

Нейроморфный модуль для рас-

познавания изображения с  ка-

мер интеллектуального зрения 

Аппаратная реализация 5-ти 

слойной спайковой сверточной 

нейронной сети. Гибридная 

схема обучения. 

2048 мемристоров  (массив 

128 х 16, 1T1M) 

TiN/TaOx/HfOx/TiN с аналого-

вой перестройкой сопротивле-

ния, 32 уровня по сопротивле-

нию 

Точность распознавания при 

гибридном обучении до 

95,83 % 

Цинхуа+ MIT 

[4] 

 2020 

Нейроморфный модуль для рас-

познавания изображения с  ка-

мер интеллектуального зрения 

Аппаратная реализация 2-х 

слойного перцептрона 

TaOx (резервуар кислородных 

вакансий, 60 нм) + HfOx 

(8 нм), 2х или 4х битные 

ячейки, + аналоговая пере-

стройка в диапазоне 256 рези-

стивных состояний 

78,4 TOPS/W  Цинхуа+ Тайвань 

[25] 

2020 

5G Троичные ассоциативные за-

поминающие устройства на 

мемристорах 

3D архитектура, алгоритмы ма-

шинного обучения использу-

ются для быстрого поиска ад-

реса 

16 кбит, 28 нм техпроцесс, 3D 

стэки кроссбаров с 2 D-

2ReRAM с униполярным пе-

реключением 

Существенное снижение энер-

гопотребление (> 70 %) по 

сравнению с использованием 

транзисторах + 2 нс задержки 

при стандартном режиме ра-

боты + 3-х кратное увеличение 

плотности записи. 

Шанхай +Пекин + 

Филадельфия 

[10] 

2020 

Нейроморные модули для обра-

ботки сигналов нейронных си-

стем для распознавания эпилеп-

тической активности 

Линейный дискриминантный 

анализ по распределению 

мемристорных весов по крос-

сбару, установившихся после 

подачи входных сигналов по 16 

каналам  

Аналоговая перестройка со-

противления в многослойный 

гетероструктурах 

TiN/TaOx/HfOy/TiN (длитель-

ность импульсов 50 нс) 

16 каналов, частота – 10 кГц, 

60,81 нВт на канал.  

(Энергопотребление схожих 16 

канальных  КМОП чипов с 

транзисторами  80 мкВт на ка-

нал) 

Beijing Innovation 

Center for Future Chips 

(ICFC), Цинхуа 

[8] 

2020 

Нейроморфные модули для си-

стем распознавания речи 

Резервуарные вычисления на 

мемристивных кроссбарах.  

Ti/TiOx/TaOy/Pt 

(50 нм/16 нм/30 нм/50 нм) 

Ошибка 0,4% при распознава-

нии произносимых цифр 

Beijing Innovation 

Center for Future Chips 

(ICFC), Цинхуа 

[76] 

2021 

Сенсорная система навигации 

робота для обхода препятствия 

На аппаратном уровне реали-

зовано правило «Привыка-

ния» 

Синапсы  TiN/LixSiOy/Pt 

мемристоры 

Нейроны  Ag/SiO2:Ag/Au 

мемристоры 

 
Китайская академия 

наук, Пекин [5] 

2020 



1.4. Подходы к аппаратной реализации нейроморфных систем 

Проанализировав существующие подходы к аппаратной реализации нейро-

морфных систем на мемристорной элементной базе, можно выделить 3 основных, 

среди которых одним из наиболее просто реализуемых на практике в силу своей 

полной технологической совместимости с современными КМОП технологиями яв-

ляется цифровой подход. 

Полностью цифровые варианты предполагают реализацию электронных ана-

логов как нейронов, так и синапсов в виде цифровых функциональных модулей, 

использующих двухуровневую логику. При этом вес каждого синаптического эле-

мента кодируется, как минимум, 6…8 разрядным двоичным числом, что много-

кратно увеличивает площадь, занимаемую функциональными модулями на кри-

сталле, и значительно повышает их энергопотребление по сравнению с реализа-

цией синаптических элементов на основе мемристорных кроссбар массивов. Кроме 

того, для обеспечения энергонезависимости синаптических элементов цифровую 

информацию о текущих весах необходимо периодически переносить в специаль-

ные блоки флэш-памяти, что требует дополнительной площади, мощности и вре-

мени на выполнение операций записи и чтения. Цифровая реализация нейронов с 

учетом двоичной формы представления данных также требует значительно боль-

ших по сравнению с аналоговой реализацией площади на кристалле и энергопо-

требления. Но основным недостатком полностью цифрового подхода является 

необходимость синхронизации работы цифровых модулей, что создает сложности 

при обработке асинхронного потока входных данных и значительно повышает 

энергопотребление ИНС, поскольку синхроимпульсы будут инициировать высоко-

частотное переключение цифровых элементов даже при отсутствии обрабатывае-

мой информации на входе. 

Следует отметить, что в зависимости от предъявляемых требований, в рамках 

цифрового подхода возможны различные варианты реализации ИНС. Например, 

может использоваться параллельный или последовательный протоколы обмена 

данными между нейронами. Использование параллельного протокола обмена обес-

печивает значительное повышение производительности ИНС, но и увеличивает 
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энергопотребление при заданной частоте синхроимпульсов, или возможность сни-

жения тактовой частоты и энергопотребления при заданной производительности. 

При этом реализация параллельного протокола требует существенно большей пло-

щади, занимаемой функциональными модулями на кристалле.  

Использование последовательных протоколов обмена, напротив, обеспечи-

вает значительное уменьшение занимаемой на кристалле площади за счет умень-

шения разрядности соединительных шин и функционально-временной интеграции 

модулей (один функциональный модуль может в разные моменты времени комму-

тироваться для обработки данных с разных источников). При этом обеспечение за-

данной производительности потребует многократного повышения частоты синхро-

импульсов по сравнению с использованием параллельного протокола или приведет 

к соответствующему снижению производительности при заданной тактовой ча-

стоте. 

Достаточно широкое применение находят варианты, в которых синхроим-

пульсы генерируются не постоянно, а лишь при наличии обрабатываемых данных 

на входе системы. Такой подход позволяет значительно снизить энергопотребле-

ние без снижения производительности, но характеризуется более сложными схе-

мотехническими решениями, не соответствующими действующей парадигме тра-

диционных цифровых систем. 

Основным достоинством полностью цифрового подхода является полная тех-

нологическая совместимость с современными КМОП-технологиями. Использова-

ние хорошо отработанных технологических маршрутов и оборудования позволяет 

в определенной мере минимизировать проблемы в области материаловедения и 

технологии.  

Аналого-цифровой подход к проектированию нейроморфных систем наибо-

лее часто используется в академической среде мирового научного сообщества, ра-

ботающего в рамках данного направления исследований. Гибридные аналого-циф-

ровые варианты реализации ИНС представляют собой комбинированные проект-

ные решения цифрового и аналогового подходов, обеспечивающие оптимизацию 
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ИНС в соответствии с предъявляемым комплексом требований. Например, все бо-

лее широкое распространение получают ИНС, сочетающие цифровые нейронные 

модули и соответствующие схемы управления с мемристорными кроссбар-матри-

цами. Основными достоинствами такого подхода являются: 

– значительное уменьшение площади, занимаемой электронными аналогами 

синаптических элементов на кристалле; 

– энергонезависимость резистивной памяти; 

– снижение энергопотребления резистивной памяти. 

К основным недостаткам комбинированного подхода следует отнести: 

– необходимость использования для каждой линейки мемристорного крос-

сбар массива модулей ЦАП и АЦП, занимающих существенную площадь на кри-

сталле и потребляющих мощность (рисунок 1.8); 

 

Рисунок 1.8  Распределение потребляемой энергии и площади, занимаемой на кристалле, между 

различными функциональными модулями mixed-signal ИНС.  

Оценки от разработчиков PUMA: A programmable ultra-efficient memristor-based accelerator for 

machine learning inference [77] 

– необходимость модификации технологических процессов с целью реализа-

ции на кристалле мемристорного кроссбар массива и цифровых функциональных 

КМОП-модулей; 

– недостаточная циклическая устойчивость параметров мемристивных струк-

тур; 
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– необходимость компенсации вариабельности параметров мемристорных 

структур как от структуры к структуре, так и от цикла к циклу переключения, огра-

ничивающая размер мемристивного кроссбар-массива при недостаточной эффек-

тивности методов компенсации. 

Полностью аналоговые варианты реализации нейроархитектур, предполага-

ющие использование в качестве синаптических элементов массивов наноразмер-

ных мемристивных структур, а в качестве нейронов – простых функциональных 

модулей на основе аналоговых интеграторов и компараторов, как было отмечено 

выше, обеспечивают наиболее полное практическое воплощение всех достоинств 

ИНС: 

– решение проблемы ограничения пропускной способности интерфейса 

между процессором и памятью при обработке больших объемов данных; 

– высокую производительность при экстремально низком энергопотреб-

лении за счет асинхронной параллельной обработки данных;  

– многократное (по сравнению с цифровыми вариантами) уменьшение 

площади, занимаемой модулями ИНС на кристалле.  

Имеющие место физико-технологические проблемы получения мемристив-

ных структур, удовлетворяющих всем предъявляемым требованиям, не позволяют 

на данном этапе реализовать полномасштабные аналоговые ИНС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 1 

На основании результатов, изложенных в данной главе, можно сформулиро-

вать следующие выводы. 

Основным преимуществом нейроморфных процессоров является возмож-

ность обучения, позволяющая в полной мере реализовать все заявленные преиму-

щества использования алгоритмов ИНС для решения задач ИИ. Среди нейроморф-

ных процессоров на традиционной ЭКБ возможность обучения обеспечивается 

только в Loihi.  

До 90 % всех операций в процессе обучении ИНС составляют операции мат-

рично-векторного перемножения. Использование мемристивной ЭКБ позволяет 

эффективно реализовать данный вид операций за счет простоты интеграции мемри-

стивных структур в кроссбар-массивы. 

В полной мере обеспечить все преимущества нейроморфных архитектур 

можно только в рамках аналогового подхода к их проектированию. Переход от 

цифрового подхода к аналоговому приводит к необходимости разработки 

мемриствных структур с многоуровневым переключением сопротивления. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

В МЕМРИСТОРАХ 

В первом приближении, существующие гипотезы о физических процессах, 

отвечающих за резистивное переключение в мемристорах, можно разделить на два 

основных типа: филаментарные и нефиламентарные (рисунок 2.1). «Филаментар-

ный» механизм подразумевает формирование токопроводящей нити («фила-

мента») в объеме тонкой металлооксидной пленки в процессе формовки МДМ-

структуры. Переход в низкоомное состояние (SET-процесс) связывается с образо-

ванием токового канала из филамента в пределах активного слоя, сформированного 

между двумя электродами структуры, а переключение в высокоомное (RESET-про-

цесс) – с разрывом филамента [78]. Образование нитей проводимости объясняют 

диффузией ионов активного электрода или кислородных вакансий в материале 

пленки, а их разрушение  тепловыми эффектами [79]. С позиций нефиламетнарного 

подхода за формирование проводящего канала отвечают локализованные состоя-

ния в активном слое (в тонкой пленке диэлектрика) структуры. Перенос по локали-

зованным состояниям возникает в результате прыжков носителей с одного локали-

зационного центра на другой (прыжковая проводимость). В ряде работ было пока-

зано, что такой подход позволяет объяснить переключение сопротивления без при-

влечения представлений о влиянии на механизм интерфейсных областей процессов 

ионного дрейфа и диффузии [80].  

 

Рисунок 2.1  Простейшая классификация механизмов переключения сопротивления в двухуров-

невых мемристорах 
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Конвергенция перспективных подходов к созданию мемристивных гетеро-

структур позволяет создавать мемристоры с уникальными адаптивными свой-

ствами в широком диапазоне по сопротивлению. Под адаптивными свойствами в 

данном случае подразумевается возможность аналогового многоуровневого изме-

нения электрического сопротивления структуры под действием приложенного 

напряжения и запоминание полученного таким образом резистивного состояния. К 

наиболее распространенным подходам к формированию структур с многоуровне-

вым переключением сопротивления относятся: 

– использование твердотельных сплавов с заранее заданным профилем 

концентрации металла по толщине в структуре «металл-диэлектрик-металл» [16]; 

– использование нанокомпозитов «металл-нестехиометрический оксид» 

[17], например, с помощью такого подхода были созданы 

Cr / Cu / Cr / (Co40Fe40B20) x (LiNbO3-y)100-x / Cr / Cu / Cr структуры с аналоговым 

(многоуровневым) изменением резистивного состояния и окном памяти ⁓ 20;  

– управление проводимостью резистивного состояния на квантовом 

уровне: в структурах с филаментарным типом резистивного переключения, когда 

изменение размеров проводящего филамента контролируется с атомарной точно-

стью [18]; 

– использование химически активных материалов контактов: участие ка-

тионов в формировании гибридного проводящего филамента в структурах, в кото-

рых резистивное переключение обусловлено вакансиями по кислороду, в ряде слу-

чаев позволяет наблюдать многоуровневые резистивные эффекты [19], [20]; 

– использование ассиметричных МОМ-структур с тонкими пленками не-

стехиометрических оксидов переходных металлов, в которых наличие промежу-

точных резистивных состояний ассоциируется с перераспределением кислородных 

вакансий по толщине оксидной пленки (например, [21], [22]); 

– использование двухслойных диэлектриков в МДМ-структурах, один 

слой диэлектрика выполняет роль «резервуара» кислородных вакансий для другого 

«активного» слоя структуры. Изменение концентрации кислородных вакансий в 
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активном слое под действием проложенного к структуре напряжения приводит к 

перестройке резистивного состояния всей структуры [26].  

2.1 Нефиламентарные механизмы переключения сопротивления 

2.1.1. Резистивные эффекты,  

обусловленные заполнением и освобождением ловушечных центров 

Процессы обратимой перестройки сопротивления в структурах на основе 

тонких диэлектрических пленок (с толщинами в диапазоне от нескольких сотен до 

нескольких тысяч ангстрем) наблюдаются, начиная с 1960-х годов [81]  [84]. Экс-

периментально было установлено, что в ряде структур на основе тонких оксидных 

пленок проводимость не зависит от температуры, наблюдаются наличие управляе-

мого напряжением отрицательного дифференциального сопротивления, а также 

управляемые температурой или напряжением эффекты переключения и памяти ре-

зистивного состояния. В качестве одной из исторически первых работ, объясняю-

щей наблюдаемые эффекты памяти в таких структурах является работа [85], в ко-

торой на примере тонких пленок легированного золотом оксида кремния, появле-

ние переключения сопротивления и памяти связывалось с процессами заполнения 

и освобождения ловушечных уровней. Предполагалось, что образование ловушеч-

ных уровней в запрещенной зоне оксида кремния происходит вследствие его леги-

рования ионами золота. При этом в силу требования электронейтральности, поло-

жительный заряд ионов золота скомпенсирован зарядом электронов, инжектиро-

ванных в слой аморфного оксида кремния из электрода. Атомы золота образуют 

донорные ловушечные уровни, которые, с учетом аморфной структуры оксида 

кремния, распределены в некотором диапазоне по энергии в запрещенной зоне. Из 

величины плотности тока, протекающего через структуру, были получены оценки 

расстояния между атомами золота на уровне 30 Å, при их концентрации порядка 

1019 см-3. Из полученных оценок, было сделано предположение о механизме элек-

тронного транспорта, в качестве которого рассматривалось термостимулированное 

упругое туннелирование между ловушечными уровнями. На основании анализа ре-



52 
 

зультатов динамических и температурных измерений вольт-амперных характери-

стик было показано, что процессы электромиграции ионов золота не могут объяс-

нить наличие всех наблюдаемых в таких структурах эффектов, в том числе и появ-

ление памяти резистивного состояния. По особенностям проявления гистерезиса 

вольт-амперных характеристик было установлено, что переключение из высокоом-

ного в низкоомное состояние сопровождается высвобождением электрической 

энергии, которая в высокоомном состоянии хранится в оксидном слое. Поскольку 

одним из способов, обеспечивающих запасание энергии в диэлектрическом мате-

риале, является хранение электрического заряда, захваченного на ловушки, пере-

ключение сопротивления и появление памяти (определенного числе резистивных 

состояний, рисунок 2.2) в тонких слоях аморфного оксида кремния было связано с 

заполнением и освобождением ловушечных уровней.  

(a) (b) 

 
 

Рисунок 2.2  Динамические ВАХ структуры Al-SiO (400 Å)-Au: a  фотография экрана осцилло-

графа с ВАХ (1000 циклов/сек) для разных величин порогового напряжения (коэффициенты 

отклонения: y = 5 мA/см, x = 1 В/см); b  схематическое изображение ВАХ, поясняющее появле-

ние нескольких резистивных состояний в исследуемой структуре и понятие порогового напря-

жения VT [85]. 

В дальнейшем данные представления развивались в работах [86], [87], на 

примерах Cu/Cu2O/Ti и Pt/Pr1−xCaxMnO3/Ag-структур. Было показано, что переклю-

чение из HRS в LRS состояние обусловлено особенностями электронного транс-

порта в оксидных слоях структур, для которых в качестве основного механизма 
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транспорта выступал прыжковый транспорт электронов по ловушечным уровням и 

токи, ограниченные пространственным зарядом (ТОПЗ). При подаче порогового 

напряжения на структуру, происходило заполнение ловушечных центров и переход 

к режиму безловушечного ТОПЗ, проявляющегося в виде классической квадратич-

ной зависимости закона Мотта-Герни на вольт-амперных характеристиках (рису-

нок 2.3). 

 
 

Рисунок 2.3  ВАХ Pt/Pr1−xCaxMnO3/Ag-структуры в двойном логарифмическом масштабе, из-

меренные при T = 300 K: a  для положительной полярности и b  для отрицательной полярно-

сти прикладываемого к структуре напряжения. Стрелками обозначены направления развертки 

по напряжению. Пунктирная линия соответствует зависимости 𝐼 ∝ 𝑉, сплошная  𝐼 ∝ 𝑉2 [87] 

Переход к безловушечному ТОПЗ соответствует переключению из высоко-

омного состояния в низкоомное. При этом, авторы данных работ считают, что при 

заполнении ловушечных центров электронами, оксидная структура сохраняет за-

ряд и в отсутствии внешнего напряжения, чем объясняется эффект памяти рези-

стивного состояния. 

Тем не менее, долговременную память резистивного состояния в мемристив-

ных тонкопленочных структурах на основе оксидных пленок нельзя объяснить ис-

ключительно сохранением заряда в пленке при заполнении ловушечных центров.  
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2.1.2. Резистивные эффекты,  

обусловленные модуляцией барьеров в приконтактных областях 

В ряде исследований развиваются подходы к созданию тонкопленочных 

структур, в которых переключение сопротивления управляется свойствами при-

контактной области (на интерфейсе оксидный слой/электрод структуры).  

О том, что переключение сопротивления не сопровождается образованием 

филамента в ряде тонкопленочных структур свидетельствуют исследования зави-

симости проводимости конденсаторной структуры от площади верхних электродов 

[88]. Так, на примере легированных ниобием тонких пленок титаната стронция 

(Nb:STO) (рисунок 2.4) было показано, что сопротивление структуры как в LRS, 

так и в HRS состояниях обратно пропорционально площади верхнего электрода. В 

то же время, для структур на основе тонких пленок оксида никеля сопротивление 

структуры в LRS и HRS состояниях практически не зависит от площади верхнего 

электрода. Таким образом, можно сказать, что в структурах на основе Nb:STO за 

переключение сопротивления отвечает модификация материала пленки во всем 

объеме (или на интерфейсе по всей площади контакта), в то время как для Pt/NiO/Pt 

структур переключение сопротивления сопровождается образованием локальной 

проводящей области в оксидной пленке.  

 

Рисунок 2.4  Зависимость уровня сопротивления в LRS и HRS состояниях структур 

на основе Nb:STO и Pt/NiO/Pt от площади верхних электродов [88] 
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Таким образом, существует ряд структур, в которых переключение сопротив-

ления не связано с формированием проводящей нити в объеме оксидной пленки. 

Для объяснения механизма переключения сопротивления в этом случае часто при-

влекаются представления о формировании приконтактной области, свойства кото-

рой отличаются от свойств оксидной пленки. В качестве одной из возможных ги-

потез выступает предположение о формировании барьера Шоттки на границе с од-

ним из электродов, что подтверждается характерным видом ВАХ таких структур. 

Переключение сопротивления между HRS и LRS в этом случае объясняется изме-

нением профиля потенциала барьера Шоттки. Данное предположение подтвержда-

ется результатами вольт-фарадных измерений, которые свидетельствуют об умень-

шение толщины обедненного слоя в приконтактной области в LRS состоянии 

структуры. Считается, что изменение размеров обедненной области происходит 

вследствие изменения концентрации заряженных кислородных вакансий в прикон-

тактной области при их электромиграции из объема оксидной пленки (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5  Вольт-фарадные характеристики Ti/PCMO/SRO структур при обратном смещении, 

демонстрирующие наличие гистерезиса для LRS и HRS состояний. Появление гистерезиса объ-

ясняется изменением толщины обедненной слоя Wd в приконтактной Ti/PCMO области при об-

ратном смещении [89]. 

Интересные результаты было получены в [88], свидетельствующие о влиянии 

дополнительного полупроводникового слоя, сформированного на границе функци-
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ональный слой структуры / электрод на проявление резистивных эффектов и рабо-

чий диапазон переключения сопротивления. Так, в структурах 

Ti/Sm0.7Ca0.3MnO3/La0.7Sr0.3MnO3/SRO (Ti/SCMO/LSMO/SRO), где в качестве од-

ного функционального слоя выступает манганат лантана-стронция (LSMO) с ме-

таллическим типом проводимости, а в качестве другого – полупроводниковый слой 

манганита самария, легированного кальцием. Изменение толщины полупроводни-

кового слоя в диапазоне от 1 до 5 элементарных ячеек сопровождается увеличением 

сопротивления в LRS и HRS состояниях, при этом в структурах без полупроводни-

кового слоя резистивные эффекты не наблюдаются. 

В ряде практических применений предпочтение отдается использованию 

мемристивных структур с нефиламентарным характером переключения сопротив-

ления. Считается, что вариабельность рабочих параметров мемристивных структур 

с филаментарным механизмом переключения обусловлена тем фактом, что контро-

лируемо сформировать локальную проводящую область из кислородных вакансий 

в тонкой оксидной пленке на практике плохо получается. Поэтому некоторые науч-

ные коллективы предпочитают развивать направления исследований, посвящен-

ных созданию структур на базе оксидных слоев с нефиламентарным характером 

переключения сопротивления. В качестве примера, можно привести работу [82], в 

которой рассматриваются преимущества квантово-механической мемристивной 

Nb/Al/Al2O3/NbxOy/Au структуры (рисунок 2.6). В такой структуре наряду с вы-

прямляющим контактом золота к функциональному слою оксида ниобия (толщи-

ной 2,5 нм), используется дополнительный слой оксида алюминия (толщиной 

1,3 нм), играющий роль туннельно-прозрачного барьера. Изменение интерфейсных 

областей (а именно профиля потенциала), обусловленное электромиграцией анио-

нов кислорода в слое оксида ниобия, выступающего в роли твердого электролита, 

приводит к перестройке сопротивления структуры в целом. В качестве преиму-

ществ предложенного решения заявляется увеличения ресурса подобных мемри-

стивных устройств, отсутствие процедуры формовки, а также высокоомный рабо-

чий диапазон (1012 – 1014 Ом·мкм2). Предполагается, что последнее обстоятельство, 
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с одной стороны позволит снизить энергопотребление таких мемристивных струк-

тур при их использовании в кроссбар-массивах, а с другой  отменяет необходи-

мость применения селекторных устройств.   

 

Рисунок 2.6  Мемристивные устройства с двумя потенциальными барьерами [90]: 

a  изображение пластины с 40000 мемристивными устройствами, полученное с использованием 

оптического микроскопа. Увеличенная область – отдельное мемристивное устройство с 6 

контактными площадками разных размеров от 70 до 2300 мкм²; b  упрощенная схема 

мемристивной структуры. Показана последовательность слоев в мемристивном устройстве 

Nb/Al/Al2O3/NbxOy/Au; d  эквивалентная схема мемристивного устройства, в которой 

туннельный барьер моделируется источником тока, а контакт Шоттки-диодом. Появление 

мемристивности объясняется диффузией кислородных вакансий в мемристивном слое, которое 

описывается в модели введением: положения центра тяжести ионов в слое  x. CNbO and CAlO 

емкости мемристивного и туннельно-прозрачного слоев структуры соответственно, RNbO  

сопротивление мемристивного слоя, изменение которого определяется центром тяжести ионов. 

e  |J|-V характеристики мемристивного устройства с двумя потенциальными барьерами: 

измеренные кривые (верхняя вкладка) и смоделированные кривые (нижняя вкладка); f  

схематичное изображение профиля потенциала многослойного мемристивного устройства в 

HRS и LRS состояниях. 

В данной главе следует упомянуть об интересной модели [91], объясняющей 

сосуществование биполярного и униполярного переключений в конденсаторных 
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Pt/SrTiOx/Pt структурах с привлечением аппарата теории перколяции [92]. В работе 

постулируется тот факт, что изменение резистивного состояния тонкой поликри-

сталлической пленки титаната стронция происходит за счет модификации свойств 

приконтактной области (рисунок 2.7), на основании результатов эксперименталь-

ных исследований, ранее полученных в работах [88], [93]  [97]. В представленной 

модели для аппроксимации приконтактной области и объема оксидной пленки 

используются разные сетки случайных сопротивлений (рисунок 2.7, b, c). Согласно 

результатам измерений температурной динамики LRS и HRS состояний для 

биполярного и униполярного переключений модельной Pt/SrTiOx/Pt структуры, 

температурный коэффициент сопротивления для высокоомных состояний, вне 

зависимости от типа переключения, всегда отрицательный, что соответствует 

«полупроводниковому» характеру проводимости. В LRS, получаемом при 

униполярном переключении, температурный коэффициент сопротивления 

положительный, что говорит о «металлическом» характере проводимости, а в LRS, 

получаемом при биполярном переключении,  отрицательный, а значит характер 

проводимости «полупроводниковый». Таким образом, в модели выделяются три 

разных резистивных состояния, каждое из которых аппроксимируется своей 

характерной сеткой случайных сопротивлений. Для объема пленки вводится два 

типа связей 𝑟ℎ
𝑏𝑢𝑙𝑘 и 𝑟𝑙

𝑏𝑢𝑙𝑘 (≪ 𝑟ℎ
𝑏𝑢𝑙𝑘 ) между узлами сетки, которые обозначены на 

рисунке 1.15 серым и красным цветами, соответственно. Для приконтактной 

области вводится еще один тип связи 𝑟ℎ
𝑖𝑛𝑡 (показан черным цветом), при этом 

выполняется соотношение 𝑟ℎ
𝑖𝑛𝑡 > 𝑟𝑙

𝑖𝑛𝑡 > 𝑟𝑙
𝑏𝑢𝑙𝑘. Правила переключения между 𝑟ℎ

𝑏𝑢𝑙𝑘 

и 𝑟𝑙
𝑏𝑢𝑙𝑘 не зависят от полярности прикладываемого напряжения, в то время как 

переключение между 𝑟𝑙
𝑖𝑛𝑡 и 𝑟ℎ

𝑖𝑛𝑡 определяется полярностью перикладываемого к 

структуре напряжения.  

Следует отметить, что применение теории перколяции позволяет 

интерпретировать сосуществование двух типов переключения в одной структуре, 

наблюдаемых для целого ряда тонкопленочных металлооксидных структур: TiO2, 
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ZrO2, HfO2, MoOx, NiOx, ZnOx, AiOx, SbOx, EuOx [98]  [110], постулируя существо-

вание метастабильных состояний, описываемых сопротивлением связи 𝑟ℎ
𝑖𝑛𝑡, в при-

контактной области. Однако, физические механизмы, отвечающие за резистивные 

эффекты, остаются за рамками рассмотрения.  

 

Рисунок 2.7  Схематическое пояснение модели переключения Pt/SrTiOx/Pt-структуры [91]: 

a  аппроксимация активного слоя сеткой случайных сопротивлений; 

b  правила переключения для приконтактной области; 

с  правила переключения для объема пленки;  

d  изменение сетки случайных сопротивлений в процессе формовки; 

e  изменение сетки случайных сопротивлений для SET и RESET процессов биполярного 

переключения; 

f  изменение сетки случайных сопротивлений для SET и RESET процессов униполярного 

резистивного переключения.   
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2.2 Филаментарные механизмы 

2.2.1 Механизмы переключения сопротивления  

в тонкопленочных структурах с активным слоем  

на базе оксидов переходных металлов 

К первой группе структур с механизмом переключения сопротивления, свя-

занным с формированием проводящего филамента в оксидной матрице, можно от-

нести структуры с активным слоем на базе оксидов переходных металлов (VCM 

ReRAM). В этом случае, предполагается, что локальная проводящая область обра-

зуется из кислородных вакансий. Как правило, считается, что кислородные вакан-

сии являются заряженными и проводящая нить формируется вследствие их дрейфа, 

при приложении к структуре внешнего электрического поля. Для объяснения при-

чины появления электрического заряда у вакансии в анионной подрешетке приво-

дятся рассуждения о формировании энергетических зон в ионных кристаллах. На 

примере диоксида титана, используемого в качестве активного слоя в первой 

мемристорной структуре, полученной в лаборатории Hewlett-Packard в 2008 г. 

[111], процесс образования кислородной вакансии можно пояснить следующим об-

разом: при образовании решетки диоксида титана, гипотетически нейтральный 

атом кислорода может превратиться в отрицательно заряженный анион или обра-

зовать положительно заряженную вакансию (в соответствии с общим требованием 

понижения свободной энергии кристалла). В обозначениях Крегера-Винка [112], 

это соответствует реакциям [113]:  

OO
X + 2𝑒− → OO

∙∙ ; 

OO
X → VO

∙∙ + 2𝑒− +
1

2
O2 

Образование положительно заряженной кислородной вакансии сопряжено с 

высвобождением электронов, которые захватываются на соседние ионы титана, по-

нижая его валентность с Ti4+ до Ti3+.  
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Поскольку в ионных кристаллах дефектом, ответственным за электропере-

нос, как правило, являются катионы, движение которых происходит по междо-

узельным позициям (рисунок 2.8, а), в ряде работ [113] предполагается, что диф-

фузионный дрейф заряженных вакансий возможен только в случае их непрерывной 

генерации в области анода (рисунок 2.8, b). 

(a) (b) 

  

Рисунок 2.8  Схематическое представление возможных путей диффузии кислородной вакан-

сии: a  в ионном кристалле; b  в диоксиде титана в условиях генерации кислородных вакансий 

в прианодной области [113]. 

Следует отметить тот факт, что в большинстве мемристивных структур, ме-

таллооксидная пленка является аморфной. В аморфных оксидных слоях образова-

ние кислородных вакансий связывают с протеканием окислительно-восстанови-

тельных реакций с участием кислородсодержащих групп, в том числе (ОН-) групп 

и молекулярной воды. В ряде работ выдвигаются предположения, что в их отсут-

ствие не происходит формирование проводящего филамента из кислородных ва-

кансий и резистивные эффекты в таких структурах не наблюдаются. Соответству-

ющие электрохимические реакции с участием кислорода и кислородсодержащих 

групп, приводящие к формированию проводящего филамента из кислородных ва-

кансий в оксидной матрице структуры, записываются следующим образом [114]:  

O2 + 4𝑒− ⇄ 2O2− 

O2 + 4H+ + 4𝑒− ⇄ 2H2O 

2H2O + O2 + 4𝑒− ⇄ 4OH− 
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Учитывая тот факт, что наиболее распространенной технологией функцио-

нальных оксидных слоев мемристорных МОМ-структур является технология мо-

лекулярного наслаивания, естественно предположить, что при проведении синтеза 

при заданных условиях в объеме функционального слоя структуры будут присут-

ствовать как химически связанные, так и адсорбированные OH− группы. Более 

того, при нормальных условиях, нельзя исключить влияния атмосферной воды на 

содержание OH− групп в функциональных слоях таких структур. Дополнительно, 

в ряде работ было показано, что в условиях сверхвысокого вакуума резистивные 

эффекты пропадают через несколько циклов переключения.  

С учетом всего вышеизложенного, на примере, того же диоксида титана, 

наличие в функциональном слое отрицательно заряженных ионов, таких как OH–, 

O2
−2, будет обусловливать протекание электрохимической реакции [115]:  

4OH––  4𝑒–  →  2H2O +  2O (– 0.401 𝑉) 

Протекание реакции восстановления кислорода будет провоцировать окисле-

ние Ti в слое TiO2-x, и сопровождаться уменьшением концентрации кислородных 

вакансий, связанных с Ti3+ ионами, следующим возможным образом [116]: 

Ti3+–  𝑒– →  Ti4+ (+ 0.092 𝑉) 

Повышение стехиометрии пленки TiO2–x будет приводить к увеличению со-

противления структуры, т. е. к переходу в более высокоомное состояние. Переклю-

чение в низкоомное состояние наблюдается при приложении к структуре напряже-

ния обратной полярности и сопровождается электрохимическими реакциями вос-

становления Ti4+ до Ti3+. 

Следует отметить тот факт, что в соответствии с результатами квантово-хи-

мических расчетов энергия образования кислородной вакансии в кристаллических 

оксидах довольно велика. Так, согласно литературным данным, энергия образова-

ния кислородной вакансии в кристаллическом оксиде алюминия для α-Al2O3 со-

ставляет величину ⁓8 эВ [117]. Аморфная фаза оксида алюминия характеризуется 

меньшими значениями плотности 3,1…3,3 г/см3, ширины запрещенной зоны 

6,2…6,5 эВ [118], что, однако, не приводит к существенному снижению энергии 
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образования кислородной вакансии. Сравнивая эти значения со стандартными по-

тенциалами протекания электрохимических реакций с участием кислородсодержа-

щих групп, а также принимая во внимание характерные величины рабочих напря-

жений VCM ячеек (1…4 В), естественно, предположить, что доминирующий вклад 

в образование проводящих нитей из кислородных вакансий в оксидной матрице 

будет обусловлен протеканием электрохимических реакций. 

Успешной коммерческой реализации VCM ReRAM памяти с функциональ-

ными слоями оксидов переходных металлов и филаментарным характером пере-

ключения препятствует плохая воспроизводимость основных электрических пара-

метров таких структур. Основной причиной нестабильности характеристик мемри-

стора является неоднородность распределения электрического поля в активном 

слое мемристора из-за неидеальности геометрии мемристорной ячейки или неиде-

альности активного слоя. В качестве дополнительной причины также указывается 

неконтролируемое образование проводящей области из кислородных вакансий в 

оксидной матрице. В связи с этим существует целое направление работ, целью ко-

торых является обеспечение возможности эффективного управления образованием 

и разрывом проводящего канала из кислородных вакансий, т.е. по сути управление 

профилем их распределения. Наиболее популярными подходами на сегодняшний 

день являются: 

– использование химически активных по отношению к кислороду («экс-

трагирующих») электродов, 

– легирование активного слоя с целью задания профиля кислородных ва-

кансий. 

Суть первого подхода сводится к созданию в оксидной матрице VCM ячейки 

области, богатой кислородными вакансиями, путем использования в качестве элек-

трода химически активного металла, обладающей экстрагирующей по отношению 

к кислороду способностью (геттерными по кислороду свойствами) [119] – [121].  

Наиболее репрезентативной демонстрацией реализации такого подхода на 

практике является мемристивное устройство [20] включающее нижний платино-

вый и верхний (экстрагирующий) танталовый электроды, и заключенный между 
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ними активный слой из оксида гафния, толщиной 5 нм, сформированный методом 

атомно-слоевого осаждения. Под действием приложенного к структуре внешнего 

напряжения происходит окисление тантала на интерфейсе «оксид гафния  верхний 

танталовый электрод» вследствие электромиграции катионов тантала в слой оксида 

гафния и анионов кислорода к танталовому электроду, что приводит к образованию 

кислородных вакансий в активном переключающемся слое. Сравнительный анализ 

рабочих характеристик VCM-ячеек на базе оксида гафния при использовании раз-

личных экстрагирующих слоев: Hf, Ti, Ta, можно рассмотреть на примере работы 

[120]. Так, было показано, что в структурах TiN/HfO2(5 нм) / TE (Hf, Ti, Ta), энер-

гия образования кислородной вакансии, ассоциируемой с окислением активного 

электрода меньше при использовании в качестве материала верхних электродов Ti 

и Hf. Что приводит к увеличению ресурса элемента памяти с активными электро-

дами из Ti и Hf по количеству циклов переключений, по сравнению с аналогич-

ными устройствами с активным верхним электродом из тантала. 

Другим подходом к управлению профилем распределения кислородных ва-

кансий в VCM-ячейках является использование легирующих примесей, снижаю-

щих энергию образования кислородных вакансий в оксидной матрице структуры 

[122]  [123]. Как правило, такой подход используется для структур на основе HfO2 

и ZrO2. При этом, снижение энергии образования кислородной вакансии наблюда-

ется только при их легировании акцепторными примесями, такими как Al. Резуль-

таты расчетов из первых принципов (с использованием DFT-моделирования) сви-

детельствуют об уменьшении энергии образования кислородной вакансии в диок-

сидах гафния и циркония на величину порядка 2 эВ, по сравнению с нелигирован-

ными слоями, в которых энергия образования кислородной вакансии составляет 

5,76 эВ и 6,11 эВ для HfO2 и ZrO2, соответственно [124], [125].  

С практической точки зрения, было показано, что при легировании алюми-

нием слоев оксида гафния, уменьшается разброс в значениях величины напряжения 

RESET-процесса; снижается скорость деградации структур [126, 127]. В ряде слу-

чаев, такой подход позволяет создать структуру, не требующую проведения про-

цесса формовки [128]. 
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2.2.2 Механизмы переключения сопротивления 

 в тонкопленочных структурах с активным слоем 

 на базе оксидов непереходных металлов 

Объяснение эффекта долговременной памяти и переключения сопротивле-

ния в тонкопленочных структурах с активным слоем на базе оксидом непереход-

ных металлов, с привлечением представлений о шнуровании тока было дано в ра-

боте [129] на примере модельной Pt/PbO/Pt-структуры. ВАХ таких структур отме-

чались нелинейностью и симметричностью (относительно полярности приклады-

ваемого напряжения) (рисунок 2.9, а), с однородным падающим участком, соответ-

ствующим отрицательной дифференциальной проводимости (рисунок 2.9, b). Ана-

лиз ВАХ исследуемых структур показал, что в двойном логарифмическом мас-

штабе они спрямляются с несколькими характерными участками, соответствую-

щими линейной, квадратичной и степенной зависимостям (с n ≥ 3).  

Подобный характер зависимости тока от напряжения свидетельствовал об 

электронном транспорте, определяемым ТОПЗ при инжекции электронов из мате-

риала электрода.  

Учитывая поликристаллическую структуру оксидных пленок, предполага-

лось, что концентрация ловушек, обусловленная в основном несовершенством кри-

сталлической структуры, достаточно велика, а ее распределение по энергиям явля-

ется экспоненциальным. Оценки напряжения (VΩ на рисунке 2.9, c), соответствую-

щее переходу от омической проводимости к ТОПЗ, полученные с использованием 

экспериментальных данных позволили оценить плотность ловушечных центров, 

которая составила величину не менее 1019 см–3. При высоком уровне инжекции 

электронов в материал оксидной пленки происходит заполнение ловушечных цен-

тров и переход к режиму безловушечного ТОПЗ. Напряжение подобного перехода 

зависит от концентрации ловушечных центров H и распределения ловушек по энер-

гии. Экспериментально на ВАХ, переключение из высокоомного состояния (HRS) 

в низкоомное (LRS) наблюдается только при приложении к МОМ структуре напря-

жения, превышающего Uпзл, т.е. при переходе к безловушечной квадратичной зави-

симости. 
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(a) (b) 

  

(c) 

  

Рисунок 2.9  Типичные ВАХ для тонких пленок оксидов свинца с эффектом биполярного рези-

стивного переключения [129]: a  ВАХ в полулогарифмическом масштабе: b  ВАХ, измеренные 

в режиме источника тока, с участком отрицательного дифференциального сопротивления; с  

ВАХ, линеаризованные в двойном логарифмическом масштабе. 

На основании полученных экспериментальных данных был предложен сле-

дующий механизм электронного транспорта в модельной Pt/PbO/Pt структуре с би-

полярным резистивным переключением. В исходном состоянии оксид свинца яв-

ляется полупроводником близким к p-типу проводимости (сильно компенсирован-

ным полупроводником) (рисунок 2.10 a). Наиболее вероятный механизм транс-

порта – прыжковый транспорт (электронов) по ловушечным центрам (акцепторным 

уровням) и ТОПЗ. При подаче положительного потенциала на верхний электрод 

(рисунок 2.10 b), происходит перестройка электронной подсистемы оксида свинца, 

вследствие чего оксид свинца - полупроводник p-типа проводимости переходит в 
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p+ (при высоких уровнях инжекции носителей заряда), уровень Ферми сдвигается 

к потолку валентной зоны (рисунок 2.10 с). В свою очередь, это приводит к увели-

чению концентрации свободных носителей заряда и переход к режиму безловушеч-

ного ТОПЗ (рисунок 2.10 d), при котором наблюдается переключение из высокоом-

ного состояние в низкоомное (SET). Обратное переключение (RESET) наблюдается 

при изменении полярности приложенного к структуре напряжения. При изменении 

типа инжектируемых носителей заряда, вследствие рекомбинации, структура воз-

вращается в исходное состояние (высокоомный сильно компенсированный полу-

проводник). 

(a) (b) (c) (d) 

 

Рисунок 2.10 – Схематическое изображение зонной диаграммы тонкой пленки оксида свинца 

(высокоомный сильно компенсированный полупроводник): 

a  в исходном состоянии; b, c  перестройка электронной подсистемы оксида свинца при подаче 

положительного потенциала на верхний электрод структуры; d  сдвиг уровня Ферми к потолку 

валентной зоны при напряжениях, превышающих Uпзл 

Эффект «запоминания» резистивного состояния после переключения был 

объяснен с использованием представлений о шнуровании тока [130]. Эффект шну-

рования тока в классическом представлении  это возникновение в диэлектриках и 

полупроводниках в сильных электрических полях токовой нити (шнура) радиусом 

𝑟𝑓𝑖𝑙, меньшим поперечного размера образца [83], [131]. Плотность тока в шнуре 

больше, чем в окружающем объёме. Несмотря на то, что сечение токового шнура 

обычно во много раз меньше площади сечения образца, может оказаться, что прак-
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тически весь ток протекает в шнуре. На наличие эффекта шнурования в исследуе-

мых структурах указывает S-область отрицательного дифференциального сопро-

тивления на вольтамперной характеристике (рисунок 2.9, b). Необходимую поло-

жительную обратную связь в объеме высокоомного сильно компенсированного ок-

сида свинца обеспечивает процесс заполнения ловушек при инжекции носителей, 

приводящий к лавинообразному нарастанию тока до полного заполнения ловушек. 

Последнее приводит к ОДС и формированию токового шнура и в конечном случае 

к эффекту переключения сопротивления в локальной области шнурования. Ста-

бильность образовавшегося токового шнура обеспечивается формированием по-

тенциального барьера на его границах, поскольку уровень Ферми в объеме шнура 

в нашем случае сдвинут к потолку валентной зоны (p+ - тип), в то время как осталь-

ной объем соответствует p – типу проводимости.  

Полученное из экспериментальных ВАХ отношение сопротивления в высо-

коомном (RHRS) состоянии к низкоомному (RLRS) позволяет сделать предположения 

о сдвиге уровня Ферми при изменении плотности носителей заряда при переклю-

чении сопротивления в структуре. Так, без привлечения представлений о шнурова-

нии тока, разность в положении уровней Ферми при переключении должна состав-

лять ⁓ 0,1 эВ, и является незначительной величиной по сравнению с типичной ши-

риной запрещенной зоны оксидов, поэтому вряд ли обеспечит различие в двух 

энергонезависимых состояниях системы (HRS и LRS) на уровне двух порядков по 

величине. Представления о шнуровании тока в тонких металлооксидных пленках, 

позволили косвенно оценить изменение положения уровня Ферми при формирова-

нии токового шнура, которое в этом случае составляет величину ⁓ 0,6 эВ и обеспе-

чивает наблюдаемое в эксперименте окно памяти. При этом, полученные в ходе ис-

следования экспериментальные данные, свидетельствуют о том, что лимитирую-

щим фактором, определяющим конечный радиус шнура, является не радиус кон-

такта, а напряжение, при котором происходит выход в режим ПЗЛ. 
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2.3 Механизмы переключения сопротивления 

 в тонкопленочных структурах на основе твердых электролитов  

(диффузионные мемристоры) 

Механизмы переключения сопротивления в тонкопленочных структурах на 

основе твердых электролитов связывают с переключением сопротивления в низко-

омное состояние с образованием локальной проводящей области в активном слое 

структуры, а переключение в высокоомное – с ее разрывом. Для объяснения воз-

можных причин формирования проводящей области привлекаются представления 

о процессах ионного дрейфа и диффузии. К этому классу структур относится так 

называемая память на основе твердых электролитов (CBRAM или ECM), в которой 

слой оксида (халькогенида) заключен между активным и инертным электродами. 

Переключение сопротивления в ECM-ячейке связывается с электрохимически обу-

словленным ростом и растворением локальной проводящей области из ионов ак-

тивного электрода структуры в оксидной/халькогенидной матрице. Делая акцент 

на использование оксидных матриц, можно сказать, что наиболее часто в ECM-

ячейках используются слои SiO2, Al2O3, TiO2, HfO2, вследствие их совместимости 

с КМОП технологией. Толщины слоев варьируется в диапазоне 3…10 нм.  

В качестве материала активных электродов чаще всего выступают медь или 

серебро. Их использование обусловлено высокой диффузионной способностью и 

низкой энергией активации миграции катионов этих металлов в оксидных матри-

цах. Области практического применения таких структур определяются особенно-

стями переключения сопротивления. Так, в режиме порогового переключения со-

противления, когда структура скачком переходит из высокоомного в низкоомное 

резистивное состояние, широкий диапазон изменения сопротивления (отношение 

ROFF/RON может достигать 11 порядков по величине [124], рисунок 2.11) делает це-

лесообразным использование таких структур в качестве селекторов в мемристив-

ных кроссбар-массивах или в схемах нейронов, с функцией активации по порогу, 

при аппаратной реализации нейроморфного подхода или вычислений в памяти.  
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Рисунок 2.11  Резистивные эффекты в ECM-ячейках: a  плавная перестройка резистивного со-

стояния путем подачи импульсов напряжения разной полярности; b  пороговое переключение 

сопротивления [132] 

С другой стороны, в таких структурах возможна реализация плавной пере-

стройки сопротивления, за счет управления размерами проводящей области на ато-

марном уровне. Так, изменение проводимости ECM-ячейки, происходящее при из-

менении размера в самой узкой части проводящей металлической нити, сформиро-

вавшейся в оксидной матрице, на 1 атом приводит к изменению проводимости на 

𝐺0 = 2𝑒2 ℎ⁄ ≈ 80 мкСм. Оценки показывают, что при рабочих напряжениях записи 

1 – 3 В (характерных при использовании меди и серебра в качестве материалов ак-

тивных электродов), это соответствует увеличению уровня программирующего 

тока на 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑔 ≈ 𝐺0 ∙ (1 … 3 В) = 80 … 240 мкА [18]. При длительностях программи-

рующих импульсов 10…100 нс, энергопотребление на операцию записи в ECM-

ячейку составляет 1…100 пДж. Следует упомянуть о том, что минимальный размер 

ECM-ячейки, продемонстрированный на сегодня, составляет 15 х 15 нм2, при ско-

ростях переключения резистивного состояния на уровне единиц наносекунд 

(7,5 нс) [133]. 

Исследования, направленные на улучшение рабочих характеристик данного 

класса резистивных устройств, показали, что сочетание медных электродов с функ-

циональными слоями оксида алюминия в CBRAM-ячейках обладает рядом преиму-

ществ, позволяя увеличить износостойкость таких устройств и точнее контролиро-

вать формирование проводящего канала при переключении. [134]. Дополнительно, 

окисление медного электрода на интерфейсе Al2O3/Cu-TE приводит к увеличению 
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скорости миграции катионов меди Cu2+, поскольку энергия связи Cu-O меньше, чем 

энергия металлической связи Cu-Cu (1,5 эВ и 2,0 эВ, соответственно [135]). 

Использование в качестве материала активных электродов полупроводнико-

вых материалов, например, ZrTe, позволяет снизить энергопотребление на одну 

операцию записи. Так, при формировании металлической нити из катионов Те, из-

менение ее размеров на 1 атом соответствует изменению проводимости ECM-

ячейки на 𝐺1атом = 0,03 ∙ 𝐺0 = 0,03 ∙ (2𝑒2 ℎ⁄ ) ≈ 2,4 мкСм. В этом случае энергопо-

требление на 1 операцию записи при рабочих напряжениях записи 1…3 В и дли-

тельности программирующих импульсов 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑔 = 10 нс составляет 𝐸 =  𝐼𝑝𝑟𝑜𝑔 ×

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑔 ×  𝑡𝑝𝑟𝑜𝑔 = 7 мкА × 3В × 10 нс ≈ 0,2 пДж [18]. 

Одним из способов прецизионного управления размерами проводящей ме-

таллической нити является использование трехмерных острийных контактов из ак-

тивного материала (рисунок 2.12). Изменение топологии ECM-ячейки в этом слу-

чае позволяет снизить рабочие напряжения записи до 100 мВ, при скоростях пере-

ключения сопротивления на уровне 7,5 нс, энергопотреблении на одну операцию 

записи ⁓18 фДж, отношении ROFF/RON ≈ 6·105 и количестве циклов перезаписи > 103 

[133]. 

Следует отметить, что данный класс резистивных структур используется в 

первой коммерчески реализуемой ReRAM памяти, лицензированной в 2004 г. ком-

панией Infineon Technologies, которая в настоящее время применяется, в основном, 

в качестве встроенной памяти в микроконтроллерах.  
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Рисунок 2.12  ECM-ячейка с острийным контактом: 

a – схематическое изображение; b – результаты моделирования распределения электрического 

поля в SiO2 слое; с – визуализация распределения электрического поля, полученного с исполь-

зованием нестационарной теории функционала плотности; d – РЭМ-изображение наноразмер-

ной ECM-ячейки (вид сверху), пунктирными линиями обозначена область расположения 

острийного электрода. Масштаб 200 нм; e – АСМ-изображение топографии поверхности об-

разца; f  ПЭМ-изображение поперечного сечения ECM-ячейки. Радиус острия – 10 нм. Мас-

штаб 10 нм [133] 

2.4. Мемристивные сегнетоэлектрические композиции 

2.4.1 Сегнетоэлектрические туннельные переходы 

Сегнетоэлектрические материалы обладают в определенном температурном 

интервале спонтанной (самопроизвольной) поляризацией, ориентированной в двух 

или нескольких направлениях. Явление спонтанной электрической поляризации в 

отсутствие внешних полей обусловлено строением кристаллической ячейки сегне-

тоэлектрических (СЭ) материалов, а именно отсутствием центра инверсии, т.е. 

асимметрией расположения атомов в элементарной ячейки (см. рисунок 2.13). Ори-



73 
 

ентация спонтанной поляризации может быть изменена под действием электриче-

ского поля. Свойства сегнетоэлектриков сохранять остаточную электрическую по-

ляризацию позволяет использовать их в качестве среды для хранения информации.  

Одной из технологий, использующей СЭ-материалы для записи и хранения 

цифровой информации, является технология FeRAM (Ferroelectric random access 

memory) [136], [137]. В ее основе лежит запись логических "0" и "1" путем поляри-

зации СЭ-слоя (толщиной 100 нм) в конденсаторе в заданном или противополож-

ном ему направлении при помощи внешнего электрического поля. Первая СЭ-па-

мять, интегрированная в КМОП-устройство, была представлена в 1987 г. и была 

емкостью 256 бит. Массовое производство FeRAM-устройств началось с 1992 г. К 

преимуществам FeRAM можно отнести высокие скорости записи, большое число 

циклов переключения, и низкое энергопотребление [138]. Однако, дальнейшее раз-

витие FeRAM-технологии ограничено проблемами достижения высоких уровней 

интеграции, связанными со сложностью освоения 3 D-технологии сегнетоэлектри-

ческого конденсатора [27], что ограничивает плотность записи гигабайтами. Дру-

гим препятствием к широкому распространению FeRAM-технологии является 

необходимость перезаписи информации после процесса считывания (деструктив-

ное считывание) [139]. При уменьшении толщины СЭ-слоя в конденсаторе до еди-

ниц нанометров, проводимость структуры растет, что обусловлено проявлением 

эффекта квантово-механического туннелирования электронов через СЭ-барьер 

[140], [141]. Устройство, в котором между двумя электродами расположен тун-

нельно-прозрачный СЭ-слой, получило название сегнетоэлектрического туннель-

ного перехода (СТП). Туннельная прозрачность СТП сильно зависит от состояния 

поляризации в сегнетоэлектрике, этот эффект получил название "туннельное элек-

тросопротивление" (ТЭС). Величина ТЭС определяется по соотношению сопротив-

лений СТП в высокоомном (ROFF) и низкоомном (RON) состояниях, как ТЭС = [(ROFF 

- RON) / RON]·100%. Величина ТЭС может достигать 104 % [142], [143].  
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Рисунок 2.13  Элементарная ячейка перовскита на примере Pb(Zr0.2Ti0.8)O3. Показано смещение 

иона Ti для двух направлений поляризации, разделенных барьером U0. 

Физическая концепция СТП была предложена Эсаки еще в 1971 г. [144], од-

нако, была забыта практически на 30 лет, поскольку считалось, что сегнетоэлек-

тричество пропадает при размерах СЭ-слоя ниже критических. В результате ран-

них экспериментальных исследований микро- и наноразмерных кристаллитов та-

ких СЭ-материалов, как NaNO2, Pb5Ge3O11, PbTiO3, BaTiO3, KNbO3 [145]  [149], 

критические размеры были определены как 10…100 нм. Однако, результаты более 

поздних работ на тонкопленочных СЭ-слоях, показали, что критические размеры в 

тонких пленках сильно отличаются и могут быть ограничены 3…4 элементарными 

ячейками [150], [151]. Совершенствование технологий синтеза тонких пленок поз-

волило к 2000 годам экспериментально наблюдать явление переключения туннель-

ного электросопротивления в сверхтонких СЭ-пленках [152]. Начиная с этого мо-

мента, наблюдался рост числа исследований, посвященных СТП, которые рассмат-

риваются, как альтернатива энергонезависимой памяти на основе КМОП-техноло-

гии. К преимуществам использования СТП в устройствах энергонезависимой па-

мяти относятся неразрушающее считывание [153], сверхнизкое энергопотребление 

при считывании [154]  [156], высокая плотность записи [157].  

В 2016 г. было продемонстрировано устройство на базе полностью интегри-

рованного СТП площадью 300 х 300 нм2, с величной ТЭС ~ 2,7·104 % и высокой 
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плотностью тока считывания (75 А/см2), что позволяет рассчитывать на дальней-

шее уменьшение размеров ячейки [158]. В 2017 г. была опубликована работа [159], 

в которой СТП использовался в качестве электронного эквивалента синапса в ис-

кусственной нейронной сети. Основная идея исследования заключается в том, что 

сопротивление СТП определяется соотношением числа СЭ-доменов с направле-

нием поляризации в сторону верхнего электрода структуры к числу СЭ-доменов с 

противоположным направлением поляризации. Таким образом, управляя доменной 

структурой сверхтонкого СЭ-слоя можно контролируемо изменять сопротивление 

СТП, при этом диапазон изменения определяется величиной ТЭС.  

Схематично, концепция СТП приведена на рисунке 2.14. СТП представляет 

собой конденсатор, в котором в качестве диэлектрика используется сверхтонкий 

слой сегнетоэлектрика. Однако, в отличие от СЭ-конденсаторов, где ток утечки 

ухудшает характеристики устройства, проводимость СТП является его функцио-

нальной характеристикой. В основе работы СТП лежит эффект туннелирования 

электронов через сверхтонкий СЭ-барьер, а также зависимость туннельного тока 

от направления поляризации. Как было предсказано Эсаки [144], изменение поля-

ризации СЭ-барьера под действием электрического поля, может влиять на прово-

димость барьера и приводить к переключению его сопротивления при величинах 

приложенного электрического поля, соответствующих коэрцитивному полю сегне-

тоэлектрика. В качестве наиболее вероятных причин, изменяющих проводимость 

СТП, рассматриваются: 1) пьезоэлектрический эффект, 2) особенности экраниро-

вания поляризационных зарядов на интерфейсах «сегнетоэлектрик  электрод». 
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Рисунок 2.14  Схема СТП сверху. В нижнем ряду представлены характерная для сверхтонкой 

пленки петля СЭ-гистерезиса (слева) и соответствующая ВАХ в полулогарифмическом мас-

штабе (справа) 

Упрощенно, влияние пьезоэлектрического эффекта на свойства СТП можно 

представить следующим образом: до переключения направления поляризации (U < 

Uкоэрц) пьезоэлектрический коэффициент d33
* является отрицательным, так как при-

ложенное поле направлено противоположно поляризации P. После переключения 

поляризации (U > Uкоэрц) пьезоэлектрический коэффициент изменяет знак, что при-

водит к скачкообразному изменению толщины СЭ-барьера на величину 𝛿𝑡 =

2|𝑑33
∗ |𝐸коэрц. Таким образом, толщина СЭ-барьера имеет гистерезис в зависимости 

от приложенного напряжения [160] (рисунок 2.15). Туннельный ток зависит от тол-

щины барьера и, таким образом, тоже будет меняться при переключении поляриза-

ции СТП. Результаты теоретических расчетов, выполненных в предположении до-

минирования прямого электронного туннелирования через барьер, свидетель-

ствуют о том, что механические напряжения, возникающие в кристаллической ре-
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шетке, вследствие обратного пьезоэффекта, приводят к изменению вольт-ампер-

ных характеристик, не только из-за изменения толщины барьера; но и за счет изме-

нения эффективной массы электрона и сдвига края зоны проводимости [153]. 

 
Рисунок 2.15  Иллюстрация влияния механической деформации на толщину СЭ-барьера. 

Кратко рассмотрим влияние особенностей экранирования поляризационных 

зарядов на интерфесах «СЭ / электрод». На поверхности сегнетоэлектрика обычно 

присутствуют поляризационные заряды, которые будут отталкивать или притяги-

вать свободные электроны, находящиеся в электродах. В приближении Томаса-

Ферми [162], [163] длина экранирования поляризационных зарядов определяется 

плотностью электронных состояний вблизи уровня Ферми 𝑘𝑇𝐹 = [4𝜋𝑒2g(휀𝐹)]1 2⁄  

(где g(휀𝐹) – плотность электронных состояний вблизи уровня Ферми.). Для метал-

лов, длина экранирования может быть меньше десятых долей нанометра. Оценки, 

сделанные исходя из расчетов электронной зонной структуры, свидетельствуют, 

что для интерфейса сегнетоэлектрик/электрод, длина экранирования поляризаци-

онных зарядов в электроде может достигать 3 Å (для случая PZT/LSMO-интер-

фейса [163]). В работе Stengel et al [161] было показано, что эффективная длина 

экранирования в СТП во многом определяется микроскопическими особенностями 

интерфейса «СЭ/электрод». Неполное экранирование поляризационных зарядов, 

приводит к дополнительному вкладу в электростатический потенциал на границе 
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«СЭ/электрод» (положительному, если поляризация направлена в сторону гра-

ницы, и отрицательному  при противоположном направлении поляризации). Допу-

стим, что в одном из электродов СТП поляризационный заряд экранируется более 

эффективно (левый электрод рисунке 2.16) по сравнению с другим (правым на ри-

сунке 2.16) электродом. Чем больше длина экранирования, тем больше вклад в ска-

чок электростатического потенциала на границе «СЭ/электрод». Таким образом, 

поляризационные заряды на интерфейсах приводят к асимметричному изменению 

распределения электростатического потенциала вдоль СТП, вследствие разной эф-

фективной длины экранирования в электродах. С изменением направления поляри-

зации в СЭ на противоположное, изменяется асимметрия распределения электро-

статического потенциала [161], [164]. Таким образом, в случае, когда поляризация 

направлена к левому электроду, средняя высота барьера получается больше, чем в 

случае, когда поляризация направлена в противоположную сторону.  

В большинстве работ по исследованию свойств СТП (см. таблицу 2.1) в каче-

стве нижнего электрода используются сложные оксиды. Это связано с тем, что рост 

кислородосодержащих СЭ-пленок лучше производить в атмосфере кислорода, 

либо с последующим отжигом в кислороде, что невозможно без влияния на гра-

ницу раздела «СЭ/металл». Поэтому, в качестве одной из причин асимметричного 

распределения потенциала на границе «СЭ/оксидный электрод» в ряде теоретиче-

ских и экспериментальных работах [179] рассматривается влияние ионных смеще-

ний в оксидном электроде структуры на эффективность экранирования поляриза-

ции в нем. В этих работах говориться о том, что при переключении направления 

поляризации в СЭ происходит смещение ионов на интерфейсе с оксидным электро-

дом, что приводит к изменению гибридизации атомных орбиталей и, как следствие, 

влияет на прозрачность барьера. 



79 
 

 
Рисунок 2.16  Иллюстрация влияния длины экранирования в электродах СТП на среднюю вы-

соту СЭ-барьера. 

Стоит отметить, что асимметричность интерфейсных областей в СТП не обя-

зательно обусловлена разным материалом электродов. На распределение электро-

статического потенциала могут оказывать влияние такие факторы, как "мертвые" 

(несегнетоэлектрические) приповерхностные слои или кислородные вакансии, су-

щественно влияющие на функциональность СЭ-пленок. Идея существования по-

верхностного слоя, отличающегося по своим свойствам от объема пленки была 

предложена Кенцигом в 1955 г [180]. Изменение свойств приповерхностного слоя 

объяснялось наличием пространственного заряда вблизи поверхности СЭ, возник-

новение заряда обусловлено кислородными вакансиями [181]. Следует упомянуть, 

о предположениях, связывающих "усталость" СЭ-пленок, с перераспределением 

кислородных вакансий в них при многократном переключении. Кроме того, "мерт-

вый" слой в приповерхностной области СЭ-пленки может возникать вследствие 

бомбардировки поверхности СЭ ионами металла при напылении верхнего элек-

трода. 
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Таким образом, асимметричное распределение электростатического потен-

циала вследствие неэквивалентности интерфейсов «СЭ/металл», приводит к изме-

нению средней высоты барьера для разных направлений поляризации в СТП.  

Таблица 2.1  Сравнительный анализ рабочих параметров СТП 

и возможность их использования в качестве электронных аналогов синапсов 

в нейроморфных архитектурах (синаптическое поведение) 

Структура OFF/ON 
Скорость пере-

ключения 

Число цик-

лов перепро-

граммирова-

ния 

Время хране-

ния информа-

ции 

Синап-

тическое 

поведе-

ние 

Ссылка 

Pt/Co/BFO/CCMO >104 ⁓ 1мкс 
>103 цик-

лов 
Не указано Да [165] 

Co/Au/BTO/LSMO ⁓ 300 10 нс Не указано Не указано  [166] 

Pt/Co/BFO/CCMO >104 Не указано 
> 2000 

циклов 
> 3 дней  [142] 

Pt/BFO/NSTO ⁓ 103 Не указано Не указано > 1000 с  [167] 

Co/PZT/LSMO >100 ⁓ 0,1мкс Не указано Не указано  [168] 

Pr или Ag/PZT/Pt ⁓ 106 ⁓ 5 мкс > 100 циклов >105 с  [169] 

Pd/HZO/LSMO ⁓ 160 Не указано ⁓ 106 циклов > 6 часов Да [170] 

TaN/HZO/Pt ⁓ 5 Не указано >103 циклов Не указано Да [171] 

LSMO/BTO/LSMO >5 6 нс Не указано Не указано  [172] 

Au/P(VDF-TrFE)/NSTO ⁓ 104 20 нс Не указано > 10 мин Да [173] 

Co/BTO/LSMO >104 < 10 нс Не указано Не указано Да [174] 

Pt/BTO/NSTO ⁓ 105 Не указано Не указано Не указано  [175] 

Au/Co/BTO/LSMO ⁓ 103 Не указано Не указано > 100 с  [176] 

Pt/BTO/NSTO ⁓ 106 ⁓ 10 нс >105 циклов > 1 часа Да [177] 

Pt/Sm0.1Bi0.9FeO3/NSTO ⁓ 105 ⁓ 10 нс >106 циклов > 20 часов  [178] 
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2.4.2 Механизмы переключения сопротивления 

 в тонких сегнетоэлектрических пленках с участием кислородных вакансий 

Существует целое направление работ, направленных на увеличение туннель-

ного электросопротивления (ТЭС) в тонких сегнетоэлектрических пленках за счет 

модификации свойств интерфейса. Далее представлены наиболее интересные фи-

зико-технологические решения: 

– Использование в качестве материала верхнего электрода сильно леги-

рованного полупроводника n-типа [143], [182]. В этом случае, при переключении 

поляризации в сегнетоэлектрике будет изменяться ширина барьера за счет обедне-

ния или обогощения приконтактной области полупроводника основными носите-

лями заряда (рисунок 2.17). При обеднении приконтактной области полупровод-

ника основными носителями заряда, на границе «СЭ/полупроводник» образуется 

барьер Шоттки. Данный подход позволил повысить величину ТЭС на два порядка 

в СТП, где в качестве СЭ-барьера использовался BaTiO3. 

 

Рисунок 2.17  Схема изменения толщины СЭ-барьера при использовании в качестве одного из 

электродов СТП полупроводника (в соответствии с [143]). 

– Индуцирование фазового перехода изолятор/металл в одном из элек-

тродов структуры при переключении СЭ поляризации [183]. Так, было показано, 

что переключение поляризации в тонкой пленке титаната бария индуцирует фазо-

вый переход изолятор/металл в сверхтонком слое La0.5Ca0.5MnO3 структуры 
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La0.7Sr0.3MnO3 / La0.5Ca0.5MnO3 (0,8 нм) / BaTiO3 / La0.7Sr0.3MnO3. На фазовой диа-

грамме манганита лантана кальция LaxCa1-xMnO3 при низких температурах x = 0,5 

соответствует границе между металлической ферромагнитной (x < 0,5) и антифер-

ромагнитной диэлектрической (x > 0,5) фазами. При переключении поляризации в 

BaTiO3 происходит обеднение либо обогащение носителями заряда (в данном слу-

чае дырками) слоя La0.5Ca0.5MnO3, что эквивалентно сдвигу на фазовой диаграмме 

в область x < 0,5 или x > 0,5. Согласно полученным в работе экспериментальным 

результатам, предложенная концепция позволяет увеличить ТЭС на два порядка 

при низких температурах.  

– Направленное создание мономолекулярных слоев на границе «СЭ-ба-

рьер/электрод» при использовании графена (легко проницаемого для многих газов 

и жидкостей) в качестве материала электрода [184]. Если учесть, что количество 

молекул, различающихся по размерам, форме, дипольному моменту и др. свой-

ствам, достаточно велико, можно предположить, что данный подход, в случае 

успешной реализации, позволит варьировать свойства СТП в широком диапазоне. 

Однако, в настоящее время получить стабильный молекулярный слой на поверхно-

сти СЭ в нормальных условиях пока не удается из-за наличия поверхностного ад-

сорбата, чаще всего молекул воды, вследствие чего возникает необходимость по-

иска способов стабилизации молекулярного слоя за счет изменения свойств верх-

него электрода. Однако, верхний электрод, как правило, осаждается в условиях ва-

куума, что приводит к десорбции молекулярного слоя. В [184] представлен способ, 

позволяющий вводить молекулярный слой на границу «СЭ/электрод», при исполь-

зовании графена в качестве материала электрода. Активные исследования по при-

менению графена в современных функциональных устройствах на базе сегнето-

электриков - сегнетоэлектрических полевых транзисторах, ведутся уже достаточно 

давно [185]  [187]. Основное внимание в этих исследованиях уделяется проводимо-

сти графена в плоскости интерфейса с СЭ. В СТП предлагается использовать про-

водимость графена в перпендикулярной плоскости. Поскольку графен легко про-

ницаем для многих газов и жидкостей [188]  [190] его можно использовать для ста-
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билизации молекулярных слоев на поверхности СЭ. В [184] показано, что слой мо-

лекул аммиака, введённый с помощью верхнего графенового электрода, позволяет 

повысить ТЭС до 6·105 %. Стабильное переключение сопротивления в таком СТП 

наблюдается после  ̴ 4·103 циклов, что свидетельствует о стабильности молекуляр-

ного слоя аммиака. 

Однако, несмотря на интересные физические идеи, лежащие в основе пред-

лагаемых способов повышения ТЭС, с точки зрения дальнейшей технологической 

имплементации развитие предлагаемых подходов представляется маловероятным.  

В некоторых работах, посвященных исследованию эффектов резистивного 

переключения в сверхтонких СЭ-пленках, показывается, что в ряде структур 

можно получить стабильное многоуровневое переключение с изменением сопро-

тивления структуры на 4…5 порядков по величине [142], путем изменения вели-

чины напряжения, прикладываемого к структуре, и количества или длительности 

импульсов напряжения переключения [158], [166], [176].  

Начиная с 2013 г. появились работы, в которых экспериментально доказана 

возможность многоуровневого переключения сопротивления СТП. Так, Yamada et 

al. [142] показали, что в структуре Ca0.96Ce0.04MnO3 (нижний электрод) / BiFeO3 (СЭ-

барьер, 4,6 нм) / Co-Pt (верхний электрод) можно получить стабильное многоуров-

невое переключение с изменением сопротивления структуры на 4 порядка по вели-

чине. Согласно приведенным экспериментальным результатам, между высокоом-

ным (~ 109 Ом) и низкоомным (~ 104 Ом) состояниями структуры существует воз-

можность реализовать промежуточным стабильные состояния. Исследования до-

менной структуры СЭ-барьеров в СТП, демонстрирующих многоуровневые состо-

яния позволяют объяснять их возникновение следующим образом. Переключение 

СТП из состояния OFF (высокоомное) в состояние ON (низкоомное) происходит 

при заданной величине приложенного электрического поля, соответствующего ко-

эрцитивному полю СЭ. При этом направление поляризации по всей площади СТП 

переключается на противоположное. Если в последующих циклах переключения, 

к структуре прикладывать напряжение меньшее по величине чем то, при котором 
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структура переключается по всей площади СТП, то изменение направления поля-

ризации будет наблюдаться лишь в определенных областях СТП. "Переключен-

ные" области представляют собой стабильные СЭ-домены, в которых поляризация 

изменила направление на противоположное под действием электрического поля. В 

зависимости от величины приложенного электрического поля, приложенного к 

структуре, удается переключать разные по площади области СЭ-барьера. При этом 

величина сопротивления СТП определяется соотношением числа доменов с одним 

направлением поляризации к числу доменов с противоположным направлением по-

ляризации. В качестве модели таких СТП предлагается рассматривать два парал-

лельно включенных сопротивления (рисунок 2.18). Одно из них описывает сопро-

тивление фракции СЭ-доменов (s) с поляризацией, направленной к верхнему элек-

троду структуры (𝑅 ↑), другое  соответствует сопротивлению доменов с противо-

положным направлением поляризации (𝑅 ↓). В этом случае, сопротивление СТП 

(R) определяется, как 

1

𝑅
=

𝑠

𝑅 ↑
+

1 − 𝑠

𝑅 ↓
 

 
Рисунок 2.18  Упрощенная схема сопротивления СТП, когда домены с разными направле-

ниями поляризации рассматриваются как параллельно включенные сопротивления (в со-

ответствии с [142]). 

В работе [166] было показано, что сопротивлением СТП можно управлять не 

только меняя величину напряжения, прикладываемого к структуре, но и варьируя 

количество (1…250) или длительность (в диапазоне 10…200 нсек) импульсов 

напряжения переключения. Диапазон плавного изменения сопротивления СТП со-

ставил два порядка по величине. На основании полученных в этой работе данных 

была предложен подход, позволяющий связать кинетику образования и роста СЭ-
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доменов с величиной сопротивления СТП. При этом для описания кинетики пере-

ключения СЭ-доменов в барьере использовалась теория Колмогорова-Аврами-

Ишибаши (КАИ) [191]. Использование доменной теории КАИ подразумевает, что 

кинетика роста СЭ-домена определяется не процессом образования СЭ-зародыша 

(нуклеация), а латеральным ростом образовавшегося домена. 

Экспериментальная демонстрация эффектов многоуровневого переключения 

сопротивления, а также разработка алгоритмов перестройки между резистивными 

уровнями СТП, заложили основы для их использования в нейроморфных архитек-

турах в качестве электронных аналогов синапсов (рисунок 2.19).  

По мнению автора работы, появление многоуровневого переключения в СТП 

может указывать на вклад в механизм переключения в тонких СЭ-пленках процес-

сов с участием кислородных вакансий. В силу следующих причин: 1. толщины (d) 

используемых СЭ пленок в ряде работ (например, d = 4,6 нм в [158]) предполагают 

наличие не только упругого туннелирования, но и вклад термостимулированного 

неупругого туннелирования в ток через структуру [192]; 2. величины прикладыва-

емого напряжения, при которых начинают проявляться эффекты, связанные с мно-

гоуровневым переключением сопротивления, часто превышают коэрцитивное поле 

тонкой СЭ-пленки [176].  

Об участии кислородных вакансий в процессах переключения сопротивления 

в тонких СЭ-пленках свидетельствуют результаты последних экспериментальных 

исследований, проведенных рядом научных групп [194], [195]. Действительно, то-

чечные дефекты в тонких перовскитных пленках сильно влияют на их структурные, 

электрофизические и сегнетоэлектрические свойства. На данный момент, наиболее 

интенсивно исследуются эффекты, обусловленные влиянием точечных дефектов 

по анионной подрешетке (кислородных вакансий), в связи с их определяющей ро-

лью в процессах старения (ухудшение характеристик материалов со временем) и 

усталости (деградация) тонких СЭ-пленок, проявляющихся в заметном уменьше-

нии переключаемого заряда со временем или в зависимости от числа циклов пере-

ключения [196]  [198]. В настоящее время указанные эффекты достаточно по-
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дробно изучены экспериментально и для их объяснения существует несколько мо-

делей, основанных на участии дефектов в этих процессах: электромиграция кисло-

родных вакансий и формирование параллельных электродам дефектных плоско-

стей вблизи границы раздела пленка  электрод; блокирование зародышеобразова-

ния доменов за счет захвата зарядов, инжектированных в пленку из электродов; 

образование электрического заряда и сегрегация вблизи электродов и др. [199]. 

 

Рисунок 2.19  СТП: от теоретических основ до применения в нейроморфных архитектурах [193] 

В ряде работ указывается, что ключевую роль в резистивных эффектах, 

наблюдаемых в тонких СЭ-пленках, может играть перераспределением заряжен-

ных кислородных вакансий вследствие их электромиграция в деполяризующем 

поле, наличие которого обусловлено особенностями экранирования поляризацион-

ных зарядов на интерфейсах «СЭ/электрод» [200]  [204]. Более того, в некоторых 
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работах утверждается, что наблюдаемое в туннельных переходах, в том числе се-

гнетоэлектрических, изменение сопротивления обусловлено исключительно элек-

тромиграцией кислородных вакансий [205]. В ряде случаев, наличие кислородных 

вакансий приводит к появлению ионной проводимости в тонких СЭ-пленках [206]. 

Влияние кислородных вакансий на структурные свойства эпитаксиальных СЭ-пле-

нок может проявляться в увеличении объема элементарной ячейки (т. н. «химиче-

ское расширение») [207], что приводит к изменению ширины барьера в СТП. Было 

показано, что заряженные кислородные вакансии могут частично экранировать по-

ляризационные заряды в приконтактных областях мемристивных СЭ-устройствах, 

а также в ряде случаев определять кинетику переключения доменной структуры в 

тонких СЭ-пленках [208]  [209].  

Таким образом, рабочие характеристики переключения сопротивления в тон-

копленочных сегнетоэлектрических структурах определяются комплексным харак-

тером наблюдаемых в них эффектов. С уменьшением толщины, помимо проявле-

ния размерных эффектов, на физические свойства таких структур начинают оказы-

вать влияние особенности экранирования сегнетоэлектрической поляризации, 

определяемые как материалом используемых электродов, так и спецификой интер-

фейсных областей. Ключевую роль с точки зрения физических свойств могут иг-

рать локальные дефекты кристаллической структуры. 

2.5. Многоуровневое переключение сопротивления 

в тонкопленочных металлооксидных структурах 

Ключевым аспектом использования мемристивных композиций при аппарат-

ной реализации нейроморфных процессоров является возможность создания мно-

гоуровневых энергонезависимых состояний за счет аналоговой или цифровой пе-

рестройки уровня сопротивления мемристивной структуры. Например, согласно 

результатам исследований, аппаратная реализация многослойных нейронных сетей 

на базе мемристорной логики, обеспечивает точность распознавания на уровне 

92 % (сравнимую с программно-реализуемыми алгоритмами нейронных сетей) при 
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наличии 256 уровней сопротивления мемристивной структуры (8-битная мемри-

сторная ячейка). При использовании мемристивных структур с 64 уровнями по со-

противлению (6-битная ячейка), точность распознавания снижается до ⁓86 % [18]. 

В этом случае вопрос о целесообразности аппаратной реализации нейронных сетей 

может являться весьма спорным, поскольку такие системы будут существенно про-

игрывать программно-реализуемым алгоритмам нейронных сетей, обеспечиваю-

щим точность распознавания на уровне 90…99 %.  

В настоящее время, успешная аппаратная реализация нейроморфных систем 

на базе мультибитных мемристивных структур для решения задач искусственного 

интеллекта была продемонстрирована с использованием металлооксидных тонко-

пленочных композиций на базе TiN/TaOx/HfOx/TiN структур (до 32 уровней по со-

противлению) [25] и Pt/AlxOy/TiO2/Pt (до 92 уровней по сопротивлению) [26] (таб-

лица 2.2). В основе работы таких мемристивных структур, лежит использование 

характеристик рабочего слоя (HfOx или AlxOy, толщиной несколько нанометров), 

обеспечивающего изменение уровня сопротивления структуры, в сочетании с “ре-

зервуаром кислородных вакансий”  слоя, толщиной до нескольких десятков нано-

метров, роль которого играет TaOx или TiO2-x, соответственно. Следует отметить, 

что в ряде случаев, для контролируемого изменения концентрации кислородных 

вакансий в рабочем слое мемристивной структуры, может использоваться управля-

емое подачей внешнего напряжения окисление одного из электродов устройства. 

Так, в мемристивной структуре нa основе композиции Ta/HfO2/Pt [20], 64 проме-

жуточных резистивных состояния реализуются за счет окисления тантала на интер-

фейсе «оксид гафния / верхний танталовый электрод» при подаче внешнего напря-

жения на структуру, вследствие чего происходит электромиграция катионов тан-

тала в слой оксида гафния и анионов кислорода к танталовому электроду, что при-

водит к образованию кислородных вакансий в активном переключающемся слое. В 

данном случае, тантал играет роль легирующий примеси для слоя оксида гафния, 

при увеличении концентрации которой происходит образование проводящего ка-

нала между электродами структуры. Промежуточные резистивные состояния обра-

зуются за счет изменения соотношения ионов тантала и кислородных вакансий в 
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сформированном проводящем канале, а переключение между резистивными состо-

яниями достигается вариацией уровня ограничения по току или количества прило-

женных к структуре импульсов напряжения. 

Учитывая специфику физических процессов, лежащих в основе переcтройки 

сопротивления в устройствах оксидной резистивной памяти (oxRAM) с многоуров-

невым переключением, процедура их характеризации является довольно сложной 

задачей в отличие от таковой для двухуровневых, или однобитовых мемристивных 

устройств [210]. К основным рабочим характеристикам многоуровневой резистив-

ной памяти, помимо напряжений считывания и записи резистивного состояния, 

скоростей переключения и энергопотребления, относятся: рабочий (полезный) диа-

пазон перестройки сопротивления, количество промежуточных уровней, а также 

наличие однозначной и воспроизводимой процедуры доступа к конкретному рези-

стивному уровню. 

В настоящее время наиболее распространенными способами переключения 

между промежуточными резистивными состояниями являются: 1) подача задан-

ного (для каждого резистивного уровня) количества импульсов напряжения фикси-

рованной амплитуды и длительности, и 2) подача одиночного импульса с заданной 

(для каждого резистивного уровня) амплитудой. Встречаются также устройства 

(например, [211]), в которых обратимое переключение между резистивными уров-

нями достигается за счет изменения уровня ограничения по току.  

 

  



Таблица 2.2  Сравнительный анализ рабочих параметров существующих аналогов мемристивных структур на основе металлооксидных тон-

ких слоев с многоуровневой перестройкой сопротивления с нашими структурами на основе композиции TiO2-x /Al2O3 и активными верхними 

электродами 

Дизайн мемристивной 

структуры 

Количество про-

межуточных ре-

зистивных состо-

яний 

Отношение 

ROFF/ RON 

или  диапазон 

перестройки 

проводимости 

Процедура перестройки 

между промежуточными ре-

зистивными состояниями 

SET процесс RESET процесс Ссылка 

 

Pt / TiO2 / AlxOy / Pt 

Pt / TiO2 / TaxOy / Pt 

Pt / TiO2 / WOx / Pt 

Pt / TiO2 / HfOx / Pt 

Pt / TiO2 / ZnOx / Pt 

 

47 

⁓ 36 

⁓ 32 

⁓ 22 

⁓ 16 

⁓ 2,3 

⁓ 1,3 

⁓ 2,8 

⁓ 1,4 

2 

Подача заданного (для каж-

дого резистивного уровня) 

количества импульсов напря-

жения фиксированной ампли-

туды и длительности 

Импульсы напряже-

ния, длительностью 

100 нс и 

амплитудой 2 В 

Импульсы напряже-

ния, длительностью 

100 нс и 

амплитудой -2 В 

[26] 

Pt / Al2O3 / TiO2-x / Ti / Pt 
Аналоговый ре-

жим перестройки 
12…142 мкСм 

Подача заданного (для каж-

дого резистивного уровня) 

количества импульсов напря-

жения фиксированной ампли-

туды и длительности 

Импульсы напряже-

ния, длительностью 

500 мкс и 

амплитудой 1,3 В 

 

Импульсы напряже-

ния, длительностью 

500 мкс и 

амплитудой -1,3 В 

 

[213], 

[214] 

W / WOx / Pd / Au 
Аналоговый ре-

жим перестройки 
< 5 мкСм 

Подача заданного (для каж-

дого резистивного уровня) 

количества импульсов напря-

жения фиксированной ампли-

туды и длительности 

 

Импульсы напряже-

ния, длительностью 

100 мкс и 

амплитудой 1,4 В 

 

Импульсы напряже-

ния, длительностью 

500 мкс и 

амплитудой -1,3 В 

[70],[71] 

Ir / TiOx / TiN 4 104 Развертка по напряжению 

 

Импульсы напряже-

ния, длительностью 1 

мкс и 

амплитудой -2,8 В 

 

Импульсы напряже-

ния, длительностью 

1 мкс и 

амплитудой  2, 2,4  

и 2,8 В 

[215] 

Pt / TaOx / TiN 4 3,2 
Изменение уровня ограниче-

ния по току 

 Уменьшение уровня 

ограничения по току 
[211] 
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Увеличение уровня 

ограничения по току 

50, 100 и 200 мкA 

 

200, 100 и 50 мкА 

Pt /W / TaOx / Pt 6 ⁓ 103 Развертка по напряжению 

 

Статический режим 

(развертка по напря-

жению в диапазоне -

1,50…-2,25 В) 

 

Импульсы напряже-

ния, длительностью 

200 нс и 

амплитудой 1,5 В 

[216] 

Pt / TiO2 / Al2O3 / Pt 
Аналоговый ре-

жим перестройки 
⁓ 107 Статический режим 

 

Статический режим 

(развертка по напря-

жению в диапазоне -

1,9…-4,0 В) 

 

 

Статический режим 

(развертка по напря-

жению в диапазоне -

4,0…-1,9 В 

 

 

[217], 

[218] 

Pt / TiO2 / Al2O3 / Al 
Аналоговый ре-

жим перестройки 
⁓ 800 Статический режим 

 

Статический режим 

(развертка по напря-

жению в диапазоне 

2,0…3,8 В) 

 

 

 

Статический режим 

(развертка по напря-

жению в диапазоне 

от -2,0…-3,8 В 

 

 

[219] 

Pt / TiO2 / Al2O3 / Cu 
Аналоговый ре-

жим перестройки 
⁓ 4 Статический режим 

 

Статический режим 

(развертка по напря-

жению в диапазоне 

от 6,0…7,0 В 

 

 

Статический режим 

(развертка по напря-

жению в диапазоне 

от -6,4…-7,0 В 

 

[219] 
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Бенчмаркинг аналогового режима перестройки сопротивления многоуровне-

вой резистивной памяти на основе оксидов металлов был предложен в 2018 г. груп-

пой Themis Prodromakis (университет Саутгемптона) [212], занимающейся иссле-

дованием мемристивных устройств с многоуровневым переключением сопротив-

ления на основе двухслойных металлооксидных структур [26] и в настоящее время 

является наиболее адаптированным для оценки рабочих характеристик мемристив-

ных устройств с многоуровневым переключением сопротивления. 

Так, на первом шаге характеризации определяется чувствительность, а также 

направление изменений резистивного состояния (увеличение или уменьшение про-

водимости) устройства в зависимости от полярности прикладываемого к структуре 

напряжения. На этом этапе определяется исходное сопротивление мемристивных 

структур, после чего к ним прикладывается серия программирующих импульсов 

фиксированной амплитуды и длительности. Если в результате не происходит изме-

нения проводимости на величину, превышающую допустимый диапазон погреш-

ности для заданного резистивного состояния, то полярность прикладываемых им-

пульсов инвертируется. Если такая же ситуация наблюдается для импульсов обрат-

ной полярности, то полярность прикладываемого напряжения снова инвертиру-

ется, а амплитуда импульсов увеличивается на заданную величину шага по напря-

жению (U). Вышеописанная процедура повторяется до тех пор, пока величина 

прикладываемого напряжения не выйдет за рамки допустимого диапазона (Umax). 

Таким образом на данном этапе характеризации определяются величина напряже-

ния, приводящая к перестройке уровня сопротивления структуры, или требуемое 

для перестройки количество импульсов фиксированной амплитуды.  

На втором этапе отслеживается стабильность исходного резистивного состо-

яния структур. С этой целью по полученным на первом этапе данным выбирается 

величина прикладываемого напряжения, соответствующая границе допустимого 

для данного резистивного состояния диапазона проводимости. После чего, поляр-

ность прикладываемого напряжения инвертируется и на устройство подается по-

следовательность из одного программирующего и одного считывающего импуль-
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сов. После 50 повторений такой последовательности производится линейная ап-

проксимация величины проводимости от номера импульса для данного резистив-

ного состояния. Если наклон полученной линейной зависимости лежит в рамках 

допустимого диапазона, резистивный уровень считается устойчивым. В конце дан-

ного этапа определяется нижняя (верхняя) граница окна памяти мемристивной 

структуры.  

Третья стадия процедуры характеризации является заключительной и наибо-

лее важной, поскольку на данном этапе определяются воспроизводимость проце-

дуры программирования резистивного состояния, а также параметры, описываю-

щие релаксацию промежуточных резистивных состояний во времени. Для этого 

проводится повторное измерение исходного уровня сопротивления структуры, 

определяются величины среднего значения удельного сопротивления и его средне-

квадратичного отклонения σ. Для этого к структуре прикладывается две последо-

вательности, состоящие из 25 импульсов чтения, разделенные интервалом tret, ве-

личина которого характеризует время релаксации данного резистивного состояния. 

Рекомендуется в качестве начального значения использовать tret = 100 мс. После 

чего, с использованием информации об определенных ранее полярности и ампли-

туде импульсов программирования, на структуру подается импульс программиро-

вания, а затем повторно прикладываются две последовательности импульсов чте-

ния, разделенные интервалом tret. Если приложение импульса программирования 

привело к изменению удельного сопротивления структуры на величину 2σ, счита-

ется, что резистивное состояние переключилось на следующий по сопротивлению 

уровень.  

На следующем этапе на структуру подается последовательность из двух им-

пульсов программирования. Процедура повторяется до тех пор, пока не достига-

ется максимальное, задаваемое пользователем, количество импульсов программи-

рования N. После чего меняется амплитуда программирующих импульсов и алго-

ритм тестирования повторяется.  



94 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 2 

Существуют различные подходы к созданию мемристивных структур с мно-

гоуровневой резистивной перестройкой. В плане последующей интеграции наибо-

лее реалистичным представляется способ организации oxRAM-ячеек на базе после-

довательности металлооксидных слоев, один из которых позволяет контролируемо 

менять концентрацию кислородных вакансий во втором активном слое структуры. 

При этом общепринятыми являются 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 функционального слоя, как 1:(4...6), при этом в качестве резервуара кис-

лородных вакансий используется оксид переходного металла. 

Бо́льшая часть исследований направлена на поиск способов устранения вари-

абельности рабочих характеристик oxRAM-ячеек с многоуровневой перестройкой 

резистивного состояния. В качестве основной причины которой рассматривается 

изменение профиля распределения кислородных вакансий в ячейке как при после-

довательном переключении сопротивления от цикла к циклу, так и между разными 

ячейками кроссбар-массива. 

Пассивные кроссбар-массивы рассматриваются в качестве оптимального ре-

шения для использования в нейроморфных архитектурах, поскольку в перспективе 

позволят обеспечить заявленное по масштабированию преимущество мемристив-

ной ЭКБ. 

В качестве альтернативы мемристивным тонкопленочным металлооксидным 

структурам с многоуровневым переключением сопротивления выступают нанораз-

мерные композиции с тонкими СЭ-пленками. Предполагается, что изменение рези-

стивного состояния в них преимущественно обусловлено изменением доменной 

структуры СЭ-пленки под действием приложенного напряжения. Исходя из дан-

ного предположения, скорость резистивной перестройки таких структур должна 



95 
 

быть существенно выше, чем в мемристивных композициях на основе последова-

тельности 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 многоуров-

невой переключение сопротивления отвечают кислородные вакансии.  
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К МЕМРИСТОРНОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ  

НЕЙРОМОРФНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАБОТЫ. 

В качестве алгоритмов или правил, по которым работает нейроморфная элек-

троника, выбираются способы обработки информации, в том или ином приближе-

нии, повторяющие аспекты работы биологических нейронных сетей. Нейроэлек-

троника подразумевает имитацию работы биологических нейронных сетей, в ос-

новном, на уровне архитектуры (Intel Loihi, IBM True North) [7], [41]. При этом, для 

построения оптимальной топологии используются базовые блоки, воспроизводя-

щие функционал синапсов и нейронов биологической нейронной сети. Для повы-

шения эффективности исполнения алгоритмов ИНС и снижения энергопотребле-

ния широкое распространение получили кроссбар-массивы с мемристивными 

структурами, выполняющие роль синапсов при аппаратной реализации и позволя-

ющие существенно упростить организацию ключевых для ИНС операций мат-

рично-векторного перемножения. Энергонезависимая аналоговая перестройка со-

противления мемристивных структур имитирует изменение веса синапсов при пе-

редаче сигнала по нейронной сети. Таким образом, в основе успешной реализации 

электронных аналогов синапсов с градиентной перестройкой сопротивления лежит 

изменение концентрации ионов в активных слоях тонкопленочных мемристивных 

структур вследствие окислительно-восстановительных процессов или электроми-

грации.  

В то же время, современные вычислительные системы, в независимости от 

используемой архитектуры, построены на цифровой транзисторной логике, в ос-

нове которой лежат сугубо электронные процессы. И при попытках реализовать 

функционал синапсов и нейронов по аналогии с процессами биоэлектрогенеза (с 

опорой на ионные процессы и известные алгоритмы работы нейронных сетей), 

используются хорошо развитые цифровые подходы и транзисторная логика или, 

другими словами, к эмуляции нейронных сетей подходят с «электронной» линей-

кой. При этом требования, предъявляемые к нейроморфной (или мемристорной) 
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элементной базе, определяются тем, насколько успешно она интегрируется с тран-

зисторной логикой при аппаратной реализации алгоритмов спайковых нейронных 

сетей (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1  Требование к многоуровневым мемристивным структурам при их интеграции в 

вычислительные архитектуры [228] 

Если проанализировать список этих требований, получим, что они плохо сов-

местимы с физическими механизмами работы мемристивных структур с аналого-

вой перестройкой сопротивления. 

1. Требование к вариабельности рабочих параметров мемристорных струк-

тур.  

Мемристивные элементы легко интегрируются в существующую КМОП тех-

нологию за счет использования кроссбар-массивов. Однако, в архитектуре нейро-

морфных и вычислительных систем не могут быть использованы большие крос-

сбар-массивы, потому что с увеличением размеров массивов разброс рабочих па-

раметров мемристивных элементов становится неприемлемым с точки зрения циф-

ровой схемотехнической «обвязки». Вариабельность рабочих параметров мемри-
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сторных структур, как от структуры к структуре, так и от цикла к циклу переклю-

чения, на практике грозит снижением точности решения задачи аппаратной реали-

зацией ИНС (т. е. реализацией нейроморфного модуля) (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2  Зависимость точности распознавания изображений (БД CIFAR-10) от коэффици-

ента вариации резистивного состояния в 3-битной мемристорной ячейке на базе Cu/Cu2S/W 

мемристоров при использовании их для аппаратной реализации ИНС [220] 

Так, в ряде работ было показано, что при коэффициенте вариации резистив-

ного состояния от цикла к циклу переключения на уровне 30 %  точность распозна-

вания изображений при аппаратной реализации ИНС не превышает 70 % (при этом 

приемлемая для программных алгоритмов исполнения ИНС точность – не может 

быть менее 85 %). 

Отсюда возникает требование к устранению вариабельности работы мемри-

стивных элементов, обусловленной влиянием флуктуаций микроскопических па-

раметров. В настоящий момент вариабельность мемристорных структур является 

главным препятствием для использования мемристоров на основе металлооксид-

ных структур в качестве резистивной памяти с низким энергопотреблением, что 

стимулирует рост числа поисковых исследований, направленных на определение 

путей стабилизации рабочих параметров мемристивных структур. Например, в 

ряде работ было показано, что использование тонких слоев оксида алюминия в 
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многослойных мемристивных структурах приводит к снижению статистического 

разброса параметров переключения, что является крайне важным при их последу-

ющей интеграции в электронные схемы, поскольку позволяет стабилизировать 

промежуточные резистивные состояния, а также увеличить их количество. А в 

2021 г., в группе одного из создателей твердотельного мемристора В. Струкова, 

были созданы пассивные кроссбары, содержащие 64 х 64 мемристивных устрой-

ства на базе последовательности активных слоев TiOx (30 нм) /Al2O3 (1,5 нм), полу-

ченных методом атомно-слоевого осаждения, с аналоговым многоуровневым пере-

ключением сопротивления, при этом выход годных устройств составил ⁓ 99 %, а 

коэффициент вариации рабочих напряжений не превышал 26 % [221]. Рабочие ха-

рактеристики кроссбаров обеспечивали точность выполнения операций матрично-

векторного перемножения на уровне 1 % при их использовании в аппаратной реа-

лизации перцептрона для распознавания изображений, а количество циклов пере-

стройки сопротивления мемристивных устройств превышало 105. Данный резуль-

тат был достигнут за счет совершенствования технологии мемриствных кроссбар 

массивов. 

2. Требование к линейности перестроечных характеристик мемристивных 

структур.  

Если вводить некий характеристический параметр  фактор неидеальности, 

который показывает, насколько реально протекающий через единичный мемристор 

в структуре кроссбар-массива ток отличается от ожидаемого, то получается, что 

при размере кроссбар  32 х 32 мемристора, величина фактора неидеальности нахо-

дится на уровне 15 %, при этом предельно допустимое для использования на прак-

тике значение фактора неидеальности, обеспечивающее требуемую точность реше-

ния задач ИИ не должно превышать 30 % (рисунок 3.3) Такое значение фактора 

неидеальности наблюдается при размерах кроссбар-массива 64 х 64, и накладывает 

ограничение на максимальный размер кроссбара при существующем уровне разви-

тия технологии. Эти оценки также были проведены разработчиками первого уско-

рителя ИИ на мемристорной логике PUMA (2019 г.) [3]. 

(a) (b) 
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Рисунок 3.3  Пояснение к понятию «фактор неидельаности»: a  влияние токов утечки, а также 

вариабельности параметров мемристорных структур на отклонение от ожидаемой величины 

тока, протекающего через элемент кроссбар-массива; b  зависимость фактора неидеальности 

мемристивных элементов от размера кроссбар-массива [3]. 

3. Требование к емкости мемристивной ячейки.  

Согласно результатам исследований, аппаратная реализация многослойных 

нейронных сетей на базе мемристорной логики обеспечивает точность распознава-

ния сравнимую с программно-реализуемыми алгоритмами нейронных сетей при 

ёмкости ячейки на уровне 8 бит [18]. Для реализации нужного числа резистивных 

состояний требуется как можно более широкий диапазон перестройки сопротивле-

ния (рисунок 3.4), сопровождаемый, однако, увеличением нелинейности перестро-

ечных характеристик, затрудняющим реализацию алгоритмов обработки сигналов, 

распространяющихся по нейронной сети. Попытки компенсации нелинейности 

схемотехническими методами приводят к существенному усложнению аппаратной 

реализации нейронных сетей.  
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Рисунок 3.4  Обратная корреляция между окном памяти и линейности перестроечных 

характеристик [213] 

4. Требование к сохранению (устойчивости) резистивного состояния во вре-

мени. 

В случае, когда резистивное состояние определяется изменением распределе-

ния/концентрации ионов в активном слое мемристивной структуры, энергетика 

процесса определяется достаточно высокой энергией активации миграции кисло-

родной вакансии (3,9…6 эВ в аморфном оксиде алюминия при энергии образова-

ния порядка 8 эВ [223], [118]). Предполагается, что изменение потенциального ре-

льефа, обусловленного наличием дефектов структуры, может существенно сни-

жать энергию активации миграции вакансий. Однако, в этом случае промежуточ-

ные резистивные состояния будут неизбежно релаксировать со временем. Таким 

образом, снижение энергопотребления мемристивных структур на базе тонкопле-

ночных оксидных слоев обратно коррелирует с устойчивостью резистивного состо-

яния во времени. 

5. Требование к энергопотреблению. 

Вопрос энергопотребления при интеграции мемристивных элементов в 

СБИС остается актуальным даже для мемристивных структур на основе твердых 

электролитов (CBRAM или ECM), в которых переключение сопротивления связы-
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вается с электрохимически обусловленным ростом и растворением локальной про-

водящей области из ионов активного электрода структуры в оксидной/халькоге-

нидной матрице. Так, изменение проводимости ECM-ячейки, происходящее при 

изменении размера в самой узкой части проводящей металлической нити в оксид-

ной матрице на 1 атом приводит к изменению проводимости на 𝐺0 = 2𝑒2 ℎ⁄ ≈

80 мкСм. Оценки показывают, что при рабочих напряжениях записи 1…3 В (харак-

терных при использовании меди и серебра в качестве материалов активных элек-

тродов), это соответствует увеличению уровня программирующего тока на 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑔 ≈

𝐺0(1 − 3 В) = 80 … 240 мкА [18]. При длительностях программирующих импуль-

сов 10…100 нс, энергопотребление на операцию записи в ECM-ячейку составляет 

1…100 пДж, что плохо удовлетворяет требованиям по энергопотреблению при по-

следующей интеграции в СБИС.  

6. Требование к скорости переключения резистивного состояния 

Скорость переключения резистивного состояния является важным парамет-

ром на пути к интеграции тонкопленочных оксидных структур в устройства энер-

гонезависимой памяти и нейроморфной электроники.  

Так, в ряде работ время заполнения ловушек, определяющее в конечном 

итоге скорость переключения структур, в которых данный механизм лежит в ос-

нове переключения сопротивления, указывается в диапазоне от 1 мс до 1 с. В этом 

случае, их интеграция в устройства современной энергонезависимой памяти явля-

ется бесперспективной. Однако, имеет смысл остановиться более подробно на ар-

гументации, которая связывает некое характерное время (1 мс…1 с) резистивных 

эффектов с временем заполнения ловушек в данных работах. Например, в работе 

[224], в которой речь идет о системе SrTiO3/SrRuO3 (bottom electrode)/ 35 nm thick 

SrZrO3 (0.2 % Cr) / Pt (top electrode), вывод о времени заполнения ловушек (от мсек 

до секунд) делается на следующем основании «Fast switching was also performed by 

application of short pulses for writing and erasing, as described in Ref. 14. In this mode 

we observed that for a given voltage pulse amplitude, the ratio r increases continuously 

with the pulse length between 1 ms and 1 s, i.e., the total number of charges injected into 

the insulator plays the dominant role in the switching mechanism.». На взгляд автора 
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работы данное утверждение является весьма спорным, т. к. «the total number of 

charges injected into the insulator» определяется скоростью инжекции, а зависимость 

R = ROFF/RON от длительности импульса напряжения может быть следствием ди-

леммы «напряжение  время» [225]. Так, согласно результатам последних исследо-

ваний, для тонких пленок (порядка 5 нм), время установления стационарного рас-

пределения температуры в тонкой пленке составляет 2 нс, а при длительностях пе-

реключающих импульсов > 100 нс, происходит разогрев локальных проводящих 

участков пленки, приводящий к резкому (экспоненциальному) росту ионной по-

движности и ускорению дрейфа кислородных вакансий. Наблюдаемое изменение 

R = ROFF/RON при увеличении длительности переключающего импульса связывается 

с перераспределением кислородных вакансий в тонкой пленке [226] (рисунок 3.5 и 

3.6). 

Возвращаясь к работе [224], которая неоднократно цитируется для подтвер-

ждения миллисекундных длительностей заполнения ловушек в тонкой пленке ди-

электрика, хотелось бы обратить внимание на тот, факт, что в подтверждение сде-

ланного заключения приводится ссылка на раннюю работу Симмонса [85] из кото-

рой транслируется и объяснение наличия в «SrTiO3/SrRuO3 (BE)/ SrZrO3 (0,2 % Cr) 

/ Pt (TE)» многоуровневых резистивных состояний. Однако, в цитируемой работе 

Симмонса время перехода в разные резистивные состояния в исследуемой тонкой 

пленке оксида кремния с ионами золота составляет величину порядка наносекунд, 

но говорится о «мертвом времени», в течение которого система не реагирует на 

импульсы переключения, и которое действительно может составлять времена по-

рядка миллисекунд. Мертвое время объясняется тем фактом, что запасенный заряд, 

должен мигрировать к центру диэлектрика перед тем, как его можно будет высво-

бодить с ловушек и изменить их степень заполнения, при это предполагалось, что 

механизм транспорта термостимулированное туннелирование, а вывод о связи про-

межуточных резистивных состояний с количеством запасенного заряда делается на 

основании анализа N-образной ВАХ (см. рисунок 2.2, b).  
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Рисунок 3.5  Пояснение к  дилемме “𝑈𝑆𝐸𝑇 ↔ 𝑡𝑆𝐸𝑇” Уменьшение длительности импульса 

приводит к необходимости увеличения напряжения переключения структуры. Предполагается, 

что подобная зависимость обусловлена проявлением тепловых эффектов при длительностях 

управляющих импульсов > 2 нсек, когда вследствие нагрева происходит экспоненциальное 

увеличение подвижности ионов (принимащих участие в перераспределении кислородных 

вакансий) [226]. 

Таким образом, автор работы склонен считать, что основными факторами, 

ограничивающими скорости переключения между разными уровнями по сопротив-

лению тонкопленочных оксидных структурах будут: внутренние ограничения, обу-

словленные миграцией подвижных ионов, т.е. кислородными вакансиями, тепло-

выми эффектами (а именно, временем установления стационарного распределения 

температуры в оксидной пленке) и временем перезарядки емкости МОМ-струк-

туры [225].  

Время перезарядки емкости МОМ-структуры определяется ее размерами, 

уменьшается с уменьшением площади электродов и может достигать порядка пи-

косекунд для наноразмерных структур.  

Время установления стационарного распределения температуры при импуль-

сном режиме переключения определяет скорость дрейфа кислородных вакансий в 

электрическом поле, поскольку подвижность кислородных вакансий экспоненци-
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ально зависит от температуры [226]. Таким образом, тепловые эффекты с наиболь-

шей степенью вероятности рассматриваются в качестве основного фактора, опре-

деляющего скорость переключения резистивного состояния МОМ-структуры. 

 

Рисунок 3.6  Пояснение к зависимости шага по сопротивлению при перестройке рези-

стивного состояния TiO2/Al2O3 структуры от длительности и амплитуды управляющих 

импульсов напряжения [212] 

7. Требование к количеству циклов переключения резистивного состояния 

Помимо вариабельности рабочих параметров, одним из основных недостат-

ков, препятствующих успешной коммерческой реализации устройств на базе 

мемристорной (резистивной) памяти (см. таблицу 1.2) является малое число циклов 

перепрограммирования (<105). Потенциальным решением для повышения ресурса 

к циклической деградации являются металлооксидный структуры, обеспечиваю-

щие возможность контролируемого формирования гибридного филамента. Под ги-

бридным филаментом подразумевается проводящая область в активном слое струк-

туры, образованная не только кислородными вакансиями, но и ионами активного 

электрода структуры. Так, в [19] было показано, что в Pt-BE/HfO2/Ag(AgTe) опти-

мизация энергии образования зародыша филамента, его формы, а также сил стери-

ческого отталкивания при растворении филамента позволяет существенно (>109) 
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повысить количество циклов порогового переключения и контролируемо перехо-

дить между режимами порогового энергозависимого и энергонезависимого (с па-

мятью) переключения (рисунок 3.7). Здесь следует упомянуть, что устройства с по-

роговым энергозависимым переключением используются в качестве селекторов в 

пассивных кроссбар-массивах.  

  

Рисунок 3.7  Схематическое пояснение к процессам роста и образования зародыша филамента 

на примере Pt-BE/HfO2/Ag(AgTe) структуры [19]. 

С использованием результатов первопринципных расчетов (с использова-

нием теории функционала плотности), авторами работы было показано, что 

наибольшая величина энергии связи соответствуют связи иона серебра с располо-

женной вблизи кислородной вакансией, при которой образуется гибридный AgO 

филамент. Т.е. распределение кислородных вакансий в оксидной пленке задает тра-

екторию электромиграции ионам серебра (рисунок 3.7). Расчет энергии образова-

ния филаментов разного состава в слое оксида гафния (Ag𝑖
∙ + Ag𝑖

∙ , Ag𝑂
⋯ + Ag𝑂

⋯, Ag𝑖
∙ +

Ag𝑂
⋯) показал, что Ag𝑂

⋯ + Ag𝑂
⋯ филамент обладает наименьшей энергией образова-

ние, таким образом его формирование является наиболее предпочтительным. При 

добавлении двух избыточных  электронов в модельную структуру наблюдается 

увеличении энергии связи Ag𝑂
⋯ + Ag𝑂

⋯ пары с -1,027 эВ до 0,84 эВ. Отрицательная 

энергия связи свидетельствует о том, что в отсутствии избыточных электронов, об-

разование Ag𝑂
⋯ + Ag𝑂

⋯ пары энергетически невыгодно. Т. е. Ag𝑂
⋯ + Ag𝑂

⋯ филамент 

является стабильным только в наличии избыточных электронов, инжектированных 

в слой оксида гафния, и растворяется при их отсутствии. Расчеты энергии образо-

вания Ag𝑖
∙ + Ag𝑖

∙  филамента в модельной системе с избыточными электронами дают 

увеличение энергии с 0,8 эВ (без добавления избыточных электронов) до 2,5 эВ (с 
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добавлением избыточных электронов), доказывая стабильность такого филамента 

в независимости от зарядового состояния образующих ионов. Таким образом, 

наблюдаемый в таких системах переход между разными режимами переключения 

(с памятью и без) объясняется тем, что в зависимости от алгоритма подачи импуль-

сов напряжения на Pt-BE/HfO2/Ag(AgTe) структуру формируется проводящий фи-

ламент разного состава. При формировании Ag𝑖
∙ + Ag𝑖

∙  филамента наблюдается пе-

реключение с памятью, в то время как образование Ag𝑂
⋯ + Ag𝑂

⋯ филамента обеспе-

чивает стабильное пороговое энергозависимое переключение. Дополнительно, в 

работе было показано, что при диаметре проводящего филамента, превышающем 

3…4 атома, наблюдается переход к резистивному переключению с памятью. А ис-

пользование в качестве материала активного электрода AgTe позволяет контроли-

ровать диаметр филамента вследствие ограниченной инжекции ионов серебра в 

слой оксида гафния и стабилизировать режим энергозависимого порогового пере-

ключения.   

Следует отметить, что несмотря на то, что в настоящее время мемристор рас-

сматривается в качестве наиболее перспективного кандидата на роль электронного 

эквивалента синапса в архитектуре нейроморфных систем, не существует «универ-

сального» мемристора, сочетающего в себе весь спектр заявленных преимуществ 

[227]: хорошую масштабируемость (до ⁓2 нм, плотность записи > 0.7 Тб/см2 [11]), 

высокие скорости переключения между высокоомным и низкоомным состояниями 

(85 псек для мемристоров на основе нитридов [14]), бОльшую устойчивость к цик-

лической деградации при меньшем энергопотреблении (< 10 фДж / операцию [15]).  

Таким образом, с учетом обзора публикационной активности ведущих миро-

вых коллективов, занимающихся разработкой мемристорной элементной базы для 

использования в нейроморфных системах, можно заключить, что основной подход 

к созданию мемристивных материалов для нейроморфных систем основан на ком-

бинировании тонкопленочных металлооксидных структур с мемристивными эф-

фектами, а также использовании современных технологий атомно-слоевой сборки. 

Главной трудностью при попытках использования мемристоров на основе метал-
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лооксидных структур в качестве резистивной памяти с низким энергопотребле-

нием, является вариабельность основных рабочих характеристик структур, обу-

словленная влиянием флуктуаций микроскопических параметров. Более того, в 

настоящее время, не существует «универсального» мемристора, сочетающего в 

себе весь спектр заявленных преимуществ. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Проведенный анализ конструкторско-технологических решений в области 

создания нейроморфных процессоров с использованием традиционной ЭКБ и на 

основе кроссбар-массивов с мемристивными структурами показал, что разработка 

современных электронных модулей с элементами искусственного интеллекта мо-

жет развиваться в рамках трех основных направлений:  

 создание наноразмерных мемристивных композиций с возможностью анало-

гового многоуровневого изменения их электрического сопротивления под дей-

ствием приложенного напряжения и запоминания полученного таким образом ре-

зистивного состояния;  

 разработка принципиально новых схем интеграции мемристивных структур, 

обеспечивающих возможность их использования в СБИС, совместимых с КМОП-

технологией;  

 развитие новых принципов аппаратной организации архитектуры нейро-

морфных электронных систем, основанных на имплементации матрично-вектор-

ных вычислений на базе памяти со встроенной логикой с использованием мемри-

стивных композиций в активных и пассивных кроссбар-массивах, а также органи-

зации асинхронных спайковых нейронных сетей. 

Систематизация существующих подходов к формированию функциональных 

структур с проявлением многоуровневых резистивных эффектов позволила вы-

явить основные тренды развития мемристивной ЭКБ для нейроморфных модулей, 

среди которых: 

 улучшение их функциональных характеристик в направлении увеличения 

динамического диапазона переключения сопротивления; 

 увеличения количества промежуточных по сопротивлению резистивных со-

стояний при сохранении их долговременной стабильности; 

 уменьшении статистического разброса параметров переключения. 

В рамках достижения цели диссертационной работы: формирование физико-

технологических основ элементной базы нового поколения на основе мемристив-

ных нанослоевых композиций с многоуровневым переключением сопротивления, 
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ориентированной на бионические принципы функционирования аналоговых 

нейроморфных электронных систем, основные задачи могут быть сформулированы 

следующим образом. 

1. Разработка и исследование гетерогенных металлооксидных нанослое-

вых композиций на базе последовательности тонких слоев оксидов алюминия и ти-

тана с многоуровневой резистивной перестройкой. 

2.  Разработка комплексных методик исследования взаимосвязи локаль-

ных структурных и электрофизических свойств, а также механизмов транспорта в 

мемристивных нанослоевых металлооксидных композициях с целью выявления 

механизмов, обусловливающих появление многоуровневой перестройки сопротив-

ления. 

3.  Развитие модельных представлений о многоуровневой перестройке со-

противления в двухслойных TiO2/Al2O3-структурах для определения основных фи-

зических характеристик слоев, обеспечивающих сочетание функциональных пара-

метров, оптимальных с точки зрения их последующей интеграции в архитектуру 

нейроморфных модулей. 

4. Проведение комплексных исследований физико-химических и элек-

трофизических свойств двухслойных гетерогенных металлооксидных композиций 

на разных этапах формирования для выявления факторов, определяющих физиче-

ские характеристики TiO2/Al2O3-структур, и их соответствие требованиям, предъ-

являемым к мемристорной элементной базе аналоговых нейроморфных электрон-

ных систем. 

5.  Исследование влияния основных технологических параметров синтеза 

двухслойных металлооксидных композиций на базе последовательности тонких 

слоев оксидов алюминия и титана на появление совокупности стабильных проме-

жуточных резистивных состояний и величину окна памяти в режиме многоуровне-

вой перестройки сопротивления. Оптимизация технологических режимов форми-

рования двухслойных структур в соответствии с разработанными модельными 

представлениями о механизмах многоуровневой перестройки сопротивления в рас-

сматриваемых композициях. 
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6. Развитие модельных представлений о многоуровневой резистивной пе-

рестройке в нанослоевых композициях с тонкими сегнетоэлектрическими плен-

ками. Определение вклада эффектов, обусловленных наличием поляризации, то-

чечными дефектами структуры СЭ-пленок и материалом электродов на проявление 

в них резистивных эффектов. 

7. Разработка и исследование нанослоевых композиций с тонкими сегне-

тоэлектрическими пленками титаната бария с эффектами резистивной пере-

стройки.  

8. Анализ механизмов электронного транспорта, взаимосвязи структур-

ных, электрофизических и сегнетоэлектрических свойств в мемристивных компо-

зициях с тонкими пленками титаната бария, обусловливающих возникновение мно-

гоуровневой перестройки резистивного состояния 

9. Разработка и оптимизация технологических режимов формирования 

сегнетоэлектрических мемристивных композиций на базе тонких пленок титаната 

бария с целью обеспечение режима многоуровневой перестройки сопротивления. 
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ГЛАВА 4. ДВУХСЛОЙНЫЕ МЕМРИСТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ  

НА БАЗЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СЛОЕВ ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ И ТИТАНА 

 С МНОГОУРОВНЕВОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ  

РЕЗИСТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 

При интеграции в нейроморфные модули в качестве синаптического эле-

мента, мемристивные структуры на основе последовательности тонких металлоок-

сидных слоев обладают исключительным преимуществом перед остальными эле-

ментами электронной компонентной базы, а именно, возможностью создания мно-

гоуровневых состояний. Такая возможность обеспечивает аналоговую перестройку 

веса синаптической связи и позволяет имплементировать основные модели синап-

тической пластичности на аппаратном уровне [229]  [230], включая модель пла-

стичности, зависимую от времени импульса [231]  [232], долговременную потенци-

ацию и депрессию [233]  [235]. В этом случае веса связей между нейронами изме-

няются физически (за счет аналоговой перестройки резистивного состояния мемри-

стора), а не на программном уровне, что значительно повышает эффективность об-

работки асинхронных потоков входных данных. Необходимо подчеркнуть, что ис-

пользование коммерчески доступных технологий для эмуляции работы одного си-

напса требует десятки электронных компонентов, что делает саму идею аппаратной 

реализации нейронных сетей с использованием традиционной ЭКБ реализуемой на 

практике, но энергетически и экономически не эффективной.  

В то же время, конвергенция перспективных подходов к созданию мемри-

стивных гетероструктур позволяет создавать мемристоры с уникальными адаптив-

ными свойствами в широком диапазоне по сопротивлению. Под адаптивными 

свойствами в данном случае подразумевается возможность аналогового много-

уровневого изменения электрического сопротивления структуры под действием 

приложенного напряжения и запоминание полученного таким образом резистив-

ного состояния. Таким образом, можно сказать, что с позиций материаловедения, в 

качестве основного тренда при аппаратной реализации нейронных сетей выступает 
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разработка дизайна многоуровневых мемристивных систем с возможностью анало-

говой перестройки между энергонезависимыми состояниями по сопротивлению в 

широком диапазоне величин.  

Следует отметить, что работы по разработке и созданию нейроморфных 

мемристорных систем в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» велись с 2014 года в рамках совмест-

ного с Национальным институтом материаловедения Японии (NIMS) проекта 

«Управляемый синтез мемристорных структур на основе наноразмерных компози-

ций оксидов металлов путем осаждения атомных слоев». В рамках работ по дан-

ному проекту были получены инновационные мемристорные структуры на основе 

последовательности тонких слоев оксидов титана и алюминия, в которых наблю-

далась градиентная перестройка резистивного состояния (многоуровневость) в 

диапазоне семи порядков по величине [217]. Наблюдаемые эффекты были интер-

претированы следующим образом (рисунок 4.1) [236]:  

1. Биполярное переключение на самом высокоомном уровне структуры носит 

электронный характер и обусловлено процессами инжекции и захвата носителей 

заряда противоположного знака на ловушечные центры (представленные ваканси-

ями по кислороду), сопровождаемыми шнурованием тока. Основным механизмом 

электронного транспорта в структурах является ТОПЗ в материалах с высокой кон-

центрацией ловушечных центров.  

2. Появление многоуровневой перестройки в двухслойных Pt/TiO2/Al2O3/Pt-

структурах связано с изменением свойств слоя оксида алюминия, вследствие изме-

нения в нем концентрации вакансий по кислороду, под действием приложенного 

потенциала. При этом в качестве резервуара кислородных вакансий выступает слой 

диоксида титана.  

Следует отметить, что окно памяти на уровне 7 порядков по величине не 

наблюдалось в двухслойных мемристивных TiO2/Al2O3-композициях, получаемых 

другими научными группами [26] (таблица 2.2). Как правило, при стандартных спо-

собах организации двухслойных структур (один слой выступает в качестве актив-

ного или рабочего, а второй служит резервуаром кислородных вакансий) окно па-

мяти не превышает одного-двух порядков по величине. В связи с этим, с целью 
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определения особенностей функциональных слоев мемристивных TiO2/Al2O3-ком-

позиций, обеспечивающих окно памяти на уровне семи порядков по величине, был 

проведен ряд исследований. 

 
Рисунок 4.1  Схематичное пояснение физических механизмов, лежащих в основе работы 

мемристивных систем с многоуровневым резистивным переключением на основе тонкопленоч-

ных гетерогенных Pt/TiO2/Al2O3/Pt- структур 

 

4.1. Технология функционального слоя оксида алюминия  

и его роль в многоуровневой перестройке сопротивления 

двухслойных TiO2/Al2O3-структур 

Выбор оксида алюминия в качестве рабочего (отвечающего за аналоговую 

перестройку сопротивления) слоя обладает рядом преимуществ: во-первых, это ок-

сид непереходного металла, что позволяет исключить влияние окислительно-вос-

становительных реакций на процессы резистивного переключения; а, во-вторых, 

это высокоомный материал (с шириной запрещенной зоны 6,2…6,5 эВ для аморф-

ного оксида алюминия [118]) с малой подвижностью носителей заряда и большим 

временем диэлектрической релаксации. При малых концентрациях дефектов (име-

ются в виду точечные дефекты, в основном, по кислородной подрешетке), прово-

димость оксида алюминия носит электронный характер [237]. При этом в качестве 

основного механизма транспорта выступает прыжковый транспорт электронов по 
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ловушечным уровням (обусловленным дефектами структуры) и токи, ограничен-

ные пространственным зарядом (ТОПЗ) [83]. С учетом особенностей технологии 

молекулярного наслаивания ALD-Al2O3-слоев можно синтезировать слои в кото-

рых будут присутствовать как химически связанные, так и адсорбированные ОН-

группы. Согласно современному обзору, посвященному исследованию свойств 

тонкопленочных слоев оксида алюминия [237], при определенной концентрации 

ОH-групп, превышающей 3 ∙ 107 OH-групп на атом алюминия, наблюдается изме-

нение характера проводимости с электронного на ионный, обусловленный транс-

портом H3O
+ ионов через образование связей с анионами кислорода, расположен-

ными вблизи AlO-дефектов [237]. ALD-синтез позволяет варьировать концентра-

цию OH-групп в Al2O3-слоях путем изменения времени напуска паров воды. Таким 

образом, использование ALD-слоев оксида алюминия в качестве функциональных 

в мемристивных структурах, позволяет варьировать вклад электронных и ионных 

процессов в механизмы резистивного переключения. 

Для определения влияния свойств слоя оксида алюминия на механизм мно-

гоуровневой перестройки сопротивления были синтезированы однослойные струк-

туры с тонкими ALD-Al2O3-слоями, толщиной 10 нм. Для синтеза структур исполь-

зовались подложки монокристаллического кремния, на которых методом термиче-

ского окисления формировался барьерный слой SiO2. Далее методом магнетрон-

ного распыления наносился адгезионный слой металлического титана, толщиной 

10 нм, после чего методом триодного вакуумного напыления формировался “ниж-

ний” платиновый электрод структуры, толщиной 50 нм. Синтез функционального 

слоя оксида алюминия осуществлялся методом молекулярного наслаивания (МН, 

ALD), с использованием триметилалюминия и деионизованной воды в качестве 

прекурсоров, температура синтеза варьировалась в диапазоне от 150 °С до 290 °С. 

Было установлено, что увеличение температуры синтеза (Tdep) приводит к повыше-

нию удельного сопротивления однослойных структур (рисунок 4.2) и напряжения 

пробоя с 6…8 В для Tdep = 150 °C до > 20 В для Tdep = 220 °C. 
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Создание конденсаторной структуры завершалось формированием “верх-

них” контактных площадок методом магнетронного напыления металла через те-

невую маску с диаметром отверстий 350 мкм. Толщина “верхних” платиновых 

электродов составляла 50 нм. Измерения вольтамперных характеристик, а также 

динамики резистивного состояния структуры во времени под действием приложен-

ного напряжения, проводились с применением многофункционального модульного 

характериографа Keithley 4200-SCS (Keithley Instruments, США). Исследование то-

пографии слоев оксида алюминия проводилось методом атомно-силовой микро-

скопии (Veeco Dimension 3100, США) при комнатной температуре. Метод позво-

ляет исследовать локальные особенности топографии поверхности с разрешением 

< 10 нм. Измерения проводились в полуконтактном режиме с использованием стан-

дартных кремниевых зондов NCG10 (NT-MDT SI, Россия), со средними значени-

ями постоянной жесткости и резонансной частоты 11.8 Н/м и 240 кГц, соответ-

ственно. Сравнение топографии поверхности функциональных слоев структур 

Si/SiO2/Ti/Pt/Al2O3 с топографией поверхности оксида алюминия, сформирован-

ного в том же ALD-процессе на “свидетеле” из монокристаллического кремния с 

атомарно-гладкой поверхностью, позволило сделать вывод об аморфной структуре 

синтезированных слоев оксида алюминия с рельефом, повторяющим рельеф ниж-

него платинового электрода.  

 

Рисунок 4.2  Экспериментальные ВАХ Pt/Al2O3/Pt-структуры, с толщиной ALD-Al2O3-слоя, рав-

ной 10 нм, полученные при разных температурах синтеза: Tdep = 150 °C и Tdep = 220 °C. 
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Исследование динамики резистивного состояния Si/SiO2/Ti/Pt/Al2O3/Pt- 

структур под действием внешнего напряжения показало возможность необрати-

мого изменения сопротивления слоя оксида алюминия на 3 порядка по величине, 

которое наблюдается при подаче напряжения отрицательной полярности на верх-

ний электрод структуры (UTE). Зависимости тока, протекающего через структуру 

от времени, в течение которого к структуре прикладывалось напряжение, приве-

дены на рисунке 4.3, а (для удобства восприятия, зависимости приведены в двой-

ном логарифмическом масштабе). Существенным является тот факт, что изменение 

резистивного состояния слоя оксида алюминия наблюдается, начиная с определен-

ной величины прикладываемого к структуре напряжения (для слоев оксида алюми-

ния, толщиной 10 нм, UTE = – 5,8 В). Как видно из приведенных на рисунке 4.3, а 

зависимостей, подача напряжения положительной полярности той же величины не 

приводит к изменению уровня сопротивления структуры, а при ее увеличении 

наблюдается пробой. При этом, как в исходном состоянии, так и в состоянии, 

наблюдаемом после перестройки уровня сопротивления, вольтамперные характе-

ристики (ВАХ) тонких Al2O3-пленок остаются нелинейными и симметричными 

(рисунок 4.3, b). 

(a) (b) 

 

Рисунок 4.3  Особенности перестройки резистивного состояния структуры 

Si/SiO2/Ti/Pt/Al2O3/Pt: а  динамика резистивного состояния структуры при подаче напря-

жения разной полярности электродами структуры; b  ВАХ структуры в исходном состоя-

нии и после долговременной (в течение 600 с) подачи напряжения отрицательной поляр-

ности 
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Наблюдаемое в Si/SiO2/Ti/Pt/Al2O3/Pt-структурах необратимое изменение со-

противления тонкого слоя оксида алюминия под действием внешнего напряжения 

определенной полярности заставляет предположить возможное влияние дополни-

тельных факторов на процесс многоуровневой аналоговой перестройки резистив-

ного состояния в двухслойных тонкопленочных металлооксидных структурах на 

базе последовательности слоев оксидов алюминия и титана. Анализ полученных 

результатов, был проведен с учетом особенностей технологии молекулярного 

наслаивания функциональных тонкопленочных слоев. Так, известно, что поверх-

ность ALD-Al2O3-слоев сильно гидроксилирована [238], при проведении синтеза 

при заданных условиях в объеме функционального слоя структуры будут присут-

ствовать как химически связанные, так и адсорбированные ОН-группы. В ряде слу-

чаев, каждый гидроксил может быть связан с одним или несколькими катионами 

алюминия, что может приводить к формированию нестабильных алюмокислород-

ных конфигураций, в которых положение катиона Al3+ не сбалансировано [239]. 

При подаче отрицательного напряжения, может наблюдаться миграция катионов 

алюминия к верхнему электроду, и накопление отрицательно заряженных ОН-

групп на интерфейсе «нижний платиновый электрод – оксид алюминия». ОН-

группы на нижнем электроде могут встраиваться в структуру платины или приво-

дить к образованию протонов [114]. В отличие от жидкостей, протоны в твердых 

телах сильно связаны с анионами кислорода (OH•
O), их миграция в этом случае про-

исходит скачками по позициям кислорода и сопровождается образованием и раз-

рывом O-H связей. Таким образом, дополнительно с миграцией катионов алюми-

ния к верхнему электроду, возможна миграция протонов к верхнему электроду. Од-

нако, учитывая адсорбционно-каталитическую активностью платины по отноше-

нию к водороду, на интерфейсе с нижним платиновым электродом будет наблю-

даться выделение газообразного водорода, в соответствии с реакцией (в обозначе-

ниях Крегера-Винка): 

H2 + 2OX
O ↔ 2 OHO

•
 + 2e- 
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Образующиеся в данной реакции кислород может приводить к окислению 

нижнего платинового электрода с образованием положительно заряженных кисло-

родных вакансий, которые также будут мигрировать в направлении верхнего элек-

трода, играющего роль катода: 

Pt + 2OX
O  ↔ PtO + VO

•• + 2 e- 

Учитывая газопроницаемость верхнего электрода, при обратной полярности 

прикладываемого напряжения, наиболее вероятно будет происходить выделение 

газообразного кислорода, не сопровождающееся изменением концентрации кисло-

родных вакансий в структуре тонкой пленки аморфного оксида алюминия. 

В пользу данной гипотезы свидетельствует тот факт, что, в ряде случаев, фор-

мовка мемристивных структур с платиновыми электродами может сопровождаться 

нарушением их целостности, с характерным для процессов газовыделения образо-

ванием цилиндрических каналов в структуре, и обусловленным адсорбционно-ка-

талитической активностью платины по отношению к водороду [114]. 

 

Рисунок 4.4  Изображение локального повреждения верхнего платинового электрода рабочей 

мемристивной структуры после проведения формовки, полученное с использованием электрон-

ного микроскопа 

Дополнительное подтверждение роли гидроксильных групп в необратимой 

перестройке сопротивления Si/SiO2/Ti/Pt/Al2O3/Pt-структур было получено при ис-

следовании аналогичных структур, температура ALD-синтеза функциональных 
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слоев которых была увеличена на 50 °С. Так, в структурах с более высокотемпера-

турным оксидом алюминия изменения резистивного состояния не происходило 

вплоть до напряжений, соответствующих пробою. Данное обстоятельство можно 

объяснить уменьшением количества ОН-групп в объеме слоя оксида алюминия при 

увеличении температуры синтеза. 

Для подтверждения «ключевой» роли оксида алюминия в двухслойных 

Pt/TiO2/Al2O3/Pt-композициях с многоуровневой перестройкой сопротивления был 

предложен альтернативный способ организации резервуара кислородных вакансий 

для однослойных Pt/Al2O3/Pt-структур, подразумевающий уход от использования 

слоя диоксида титана и обеспечивающий обратимую перестройку сопротивления 

функционального слоя оксида алюминия. Поскольку в двухслойных Pt/TiO2(30 

нм)/Al2O3(5 нм)/Pt-структурах роль резервуара кислородных вакансий играет слой 

диоксида титана, то, учитывая проницаемость платины по кислороду, резервуар 

кислородных вакансий, расположенный под нижним электродом также должен 

оказывать влияние на изменение резистивного состояния тонких слоев оксида алю-

миния.  

В качестве такого резервуара для однослойных Pt/Al2O3/Pt-структур был ис-

пользован слой аморфного диоксида кремния, который выполнял роль адсорбци-

онного слоя (далее адсорбционный слой). Адсорбционный слой аморфного диок-

сида кремния толщиной 200 нм был сформированный методом плазмохимического 

осаждения (PE-CVD) на поверхности монокристаллического кремния. «Нижний» 

платиновый электрод в структурах с адсорбционным слоем формировался методом 

триодного вакуумного напыления без использования адгезионного подслоя титана.  

Синтез функционального Al2O3-слоя толщиной 10 нм осуществлялся анало-

гичным образом, как и для Si/SiO2/Ti/Pt/Al2O3/Pt-структур, методом молекулярного 

наслаивания с использованием триметилалюминия и деионизованной воды в каче-

стве прекурсоров, при температуре 150 °С. Платина, используемая в качестве ма-

териала электродов в структурах с многоуровневым переключением сопротивле-

ния, обладает двумя свойствами, оказывающими существенное влияние на их ра-

боту: это – проницаемость по кислороду и ее каталитическая активность. Поэтому 
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в однослойных структурах с адсорбционным слоем аморфного диоксида кремния, 

расположенным под нижним электродом, толщина платины играла определяющую 

роль и не превышала 50 нм. Контроль толщины нижнего платинового электрода 

осуществлялся по «свидетелю» из монокристаллического кремния с атомарно-

гладкой поверхностью. Для этого на его поверхность наносился фоторезист со 

сформированным методом фотолитографии рисунком. После нанесения пленок 

платины, «свидетель» помещался в диметилформамид, где происходило удаление 

фоторезиста («взрывная» фотолитография). Толщина пленок платины определя-

лась методом атомно-силовой микроскопии по рельефу, оценивался перепад высот 

между поверхностью кремния и поверхностью платиновой пленки. Исследование 

механизмов, приводящих к появлению резистивных эффектов проводилось (мето-

дом анализа ВАХ) на основе ВАХ, измеренных с помощью многофункционального 

характерографа 4200-SCS Keithley. В процессе измерения нижний сплошной пла-

тиновый электрод заземлялся. 

Действительно, в Pt/Al2O3/Pt-структурах с адсорбционным слоем аморфного 

диоксида кремния, расположенным под нижним платиновым электродом, наблю-

далась обратимая перестройка резистивного состояния в диапазоне 8 порядков по 

величине (рисунок 4.5). Исходное состояние таких структур является низкоомным, 

а вольтамперные характеристики – нелинейными и симметричными. Обратимое 

изменение уровня сопротивления достигается только в том случае, если первое пе-

реключение структуры в высокоомное состояние происходит при подаче напряже-

ния положительной полярности на верхний электрод. Для переключения в низко-

омное состояние требуются существенно более низкие величины напряжения (UTE 

< 0,4 В). При этом, существенную роль в обратном переключении играет время, в 

течение которого к структуре прикладывается напряжение. Как правило, для вос-

производимого переключения в исходное низкоомное состояние требуется время 

порядка нескольких секунд. При меньших временах, переключения структуры в 

низкоомное состояние не наблюдается. Более того, если амплитуда напряжения, 

прикладываемого к структуре в высокоомном состоянии, превосходит величину, 
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равную 0,6 В, происходит неконтролируемый переход в промежуточное (между са-

мым высокоомным и самым низкоомным) по сопротивлению состояние. Промежу-

точные резистивные состояния наблюдаются во всем диапазоне изменения сопро-

тивления структуры, однако, алгоритм перехода между ними пока остается невос-

производимым. Более того, из промежуточного состояния часто наблюдается рез-

кий переход в самое высокоомное состояние структуры, сопротивление в котором 

на один – два порядка по величине превышает ограничивающий обратимое пере-

ключение высокоомный уровень. Такое состояние структуры характеризуется ста-

бильностью во времени, отсутствием возможности перестройки внешним напряже-

нием, а также высокими величинами напряжения пробоя (порядка 25 В для исполь-

зуемых толщин). Следует отметить, что наблюдаемая перестройка сопротивления 

в диапазоне 8 порядков по величине в Pt/Al2O3/Pt- структурах с адсорбционным 

слоем аморфного диоксида кремния происходит только при определенных толщи-

нах нижнего платинового электрода, не превышающих 100 нм.  

 

Рисунок 4.5  Особенности перестройки резистивного состояния структур, в которых в качестве 

резервуара ионных групп использовался аморфный диоксид кремния. Цифрами обозначена по-

следовательность изменения состояния сопротивления структур: 0 и 1 – исходное состояние 

структуры, 2 – переключение в высокоомное состояние, 3 и 4 – высокоомное состояние струк-

туры, 5 – переключение в низкоомное состояние, 6 – низкоомное состояние структуры. Приве-

дены ВАХ для трех последовательных переключений из низкоомного в высокоомное состояние 

(пунктирная линия) и двух переключений из высокоомного в низкоомное состояние (сплошная 

линия).  
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Прежде, чем перейти к анализу результатов, полученных при исследовании 

структур с адсорбционным слоем аморфного диоксида кремния, хотелось бы обра-

тить внимание на тот факт, что согласно литературным данным, энергия образова-

ния кислородной вакансии в кристаллическом оксиде алюминия довольно велика, 

и, например, для α-Al2O3 составляет величину ⁓ 8 эВ [240]. Аморфная фаза оксида 

алюминия характеризуется меньшими значениями плотности 3,1…3,3 г/см3, ши-

рины запрещенной зоны 6,2..6,5 эВ [118], что, однако, не приводит к существен-

ному снижению энергии образования кислородной вакансии. Тем не менее, в ряде 

работ было показано, что при контакте аморфного оксида алюминия со слоем, иг-

рающим роль «резервуара» кислородных вакансии (в качестве которого часто рас-

сматриваются нестехиометрические слои оксидов гафния, тантала и титана), энер-

гии образования кислородной вакансии в аморфном оксиде алюминия может 

уменьшаться [240].  

Помимо нестехиометрических слоев оксидов переходных металлов, наличие 

слоя аморфного оксида кремния также может приводить к увеличению концентра-

ции кислородных вакансий в рабочем Al2O3- слое за счет геттерных свойств по кис-

лороду. Интересно, что исходное состояние синтезированных Si/аморфный 

SiO2/Pt/Al2O3/Pt- структур является низкоомным. Данное обстоятельство указывает 

на максимально возможное содержание кислородных вакансий в исходном состо-

янии, положительный заряд которых должен быть скомпенсирован отрицательно 

заряженными ОН-группами. Предположительно, низкоомное состояние Si/аморф-

ный SiO2/Pt/Al2O3/Pt- структур обусловлено особенностями их синтеза. При прило-

жении напряжения положительной полярности к верхнему электроду, наиболее ве-

роятными реакциями, исходя из величин окислительно-восстановительных потен-

циалов, будут (в скобках указано значение стандартного электродного потенци-

ала): 

в интерфейсной с верхним электродом области –   

4 OH  ↔ 2 H2O + O2 + 4 e- (+0,4 В) 

в интерфейсной с нижним электродом области –  

O2 + 4 e- ↔ 2O2 (-1,2 В). 
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Образование анионов кислорода в области нижнего электрода становится 

возможным в силу того, что платина является газопроницаемой, а расположенный 

под ней слой аморфного оксида кремния в такой структуре содержит достаточное 

количество адсорбированной воды и молекулярного кислорода. Образование ани-

онов кислорода приводит к уменьшению количества кислородных вакансий в тон-

ком слое оксида алюминия и переключению структуры в высокоомное состояние. 

Обратное переключение может происходить при той же полярности прикладывае-

мого к структуре напряжения за счет сдвига химического равновесия, участвую-

щих в процессе реакций.  

Ключевая роль кислородных вакансий в перестройке резистивного состояния 

функциональных Al2O3-слоев подтверждается и результатами исследований струк-

тур с адсорбционным слоем оксида кремния, в которых верхний платиновый элек-

трод заменялся ванадиевым, что приводило к кардинальному изменению их рабо-

чих характеристик. Перестройка сопротивления слоя оксида алюминия сопровож-

дается выделением кислорода на одном из электродов и может приводить к его 

окислению; в ряде случаев наличие оксида материала верхнего электрода можно 

установить по особенностям вольтамперных характеристик. Поскольку ванадий 

обладает целым рядом оксидов, в которых при подаче внешнего управляющего 

напряжения происходит фазовый переход “полупроводник-металл”, сопровожда-

ющийся изменением сопротивления, окисление ванадия сопровождается появле-

нием «сигнатуры» фазового перехода на ВАХ [241].  

Исходное состояние структур с адсорбционным слоем аморфного диоксида 

кремния и верхними ванадиевыми электродами является высокоомным (рисунок 

4.6), вольтамперные характеристики – нелинейные и симметричные. В независи-

мости от полярности прикладываемого к структуре напряжения, наблюдается не-

значительное (в пределах одного порядка по величине) изменение исходного рези-

стивного состояния Si/аморфный SiO2/Pt/Al2O3/V-структур. При этом происходит 

изменение характера вольтамперных характеристик, которые оставаясь нелиней-

ными и симметричными, демонстрируют «сигнатуру» переключения одного из ок-
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сидов ванадия в диапазоне величин напряжений порядка 5,5…6,5 В (вставка на ри-

сунке 4.6). Особенности вольтамперных характеристик, ассоциируемые с переклю-

чением сопротивления оксида ванадия [241], проявляются в появлении скачкооб-

разного изменения сопротивления структуры на прямой ветви ВАХ при |UTE| ≈ 6,5 

В, которое на обратной ветви ВАХ также скачком возвращается к своему исход-

ному состоянию при |UTE| ≈ 5,5 В. Данная особенность наблюдается как в области 

отрицательных, так и в области положительных напряжений и с большой точно-

стью воспроизводится при многократном последовательном повторении (циклиро-

вании) измерений ВАХ. Появление особенностей ВАХ, обусловленных фазовым 

переходом «полупроводник  металл» оксида ванадия, свидетельствует об образо-

вании слоя оксида ванадия при окислении верхнего электрода на интерфейсе с ок-

сидом алюминия, происходящего, по всей видимости, вследствие выделения моле-

кулярного кислорода в реакциях с участием ОН-групп. Постепенное «расходова-

ние» ОН-групп и образование анионов кислорода на границе с нижним электродом 

будет приводить к тому, что моногидроксиоксид алюминия, теряя гидроксильную 

группу, перейдет в стехиометрическую структуру окисла. 

 

Рисунок 4.6  Особенности перестройки резистивного состояния структур, в которых в качестве 

резервуара ионных групп использовался аморфный диоксид кремния. Цифрами обозначена по-

следовательность изменения состояния сопротивления структур. Приведены 10 последова-

тельно измеренных ВАХ, девять ВАХ изображены серым цветом, и по одной ВАХ для каждой 

полярности выделены пунктирной линией на фоне серых кривых 
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Таким образом, согласно проведенным исследованиям, диапазон пере-

стройки сопротивления в двухслойных мемристивных TiO2/Al2O3-композициях на 

уровне семи порядков по величине определяется свойствами аморфного ALD-

Al2O3-слоя При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что в одно-

слойных Pt/Al2O3/Pt-структурах, в отличие от двухслойных мемристивных компо-

зиций, не наблюдается стабильных промежуточных резистивных состояний (рису-

нок 4.5). В связи с чем, можно сделать предположение о том, что их появление 

обусловлено свойствами второго слоя структуры, а именно, диоксида титана.  

Научное положение, выносимое на защиту: диапазон перестройки сопро-

тивления в двухслойных мемристивных TiO2/Al2O3-композициях на уровне семи по-

рядков по величине, обеспечивающий широкое окно памяти структур, определя-

ется свойствами аморфного слоя оксида алюминия, что достигается процессом 

атомно-слоевого осаждения, задающего в материале необходимую для реализации 

ионного механизма транспорта концентрацию ОН-групп. 

  



127 
 

4.2. Технология функционального слоя диоксида титана 

 и его роль в многоуровневой перестройке сопротивления 

 двухслойных TiO2/Al2O3-структур 

Известно, что к основным рабочим характеристикам многоуровневых мемри-

стивных структур, помимо напряжений считывания и записи резистивного состоя-

ния, скоростей переключения и энергопотребления, и рабочего диапазона пере-

стройки сопротивления (окна памяти), относится количество промежуточных со-

стояний, а также наличие однозначной и воспроизводимой процедуры доступа к 

конкретному резистивному уровню. Таким образом, технология тонких слоев ди-

оксида титана напрямую определяет основные рабочие характеристики 

Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структур с многоуровневой перестройкой сопротивления.  

В связи с этим, было проведено исследование влияния технологии формиро-

вания тонких пленок диоксида титана на проявление резистивных эффектов и фи-

зические свойства изготовленных слоев. Для изготовления пленок диоксида титана 

использовались методы ВЧ-магнетронного распыления и атомно-слоевого осажде-

ния (ALD). С этой целью были сформированы Pt/TiO2/Pt-структуры с толщиной 

слоя диоксида титана 30 нм (рисунок 4.7) следующим образом. На p-Si/SiO2 под-

ложку с адгезионным слоем Ti (25 нм) методом ионно-плазменного распыления 

при температуре 150 °C был нанесен слой Pt (50 нм), выполняющий роль нижнего 

электрода. Синтез тонких пленок оксида титана (30 нм) осуществлялся методами 

атомно-слоевого осаждения или ВЧ-магнетронного распыления. Атомно-слоевое 

осаждение слоя оксида титана проводилось на установке (TFS 200, Beneq) при тем-

пературе 150 °C с использованием изопропоксида титана (Ti(OiPr)4) и паров воды 

(H2O) в качестве прекурсора и окислителя соответственно. ВЧ-магнетронное напы-

ление диоксида титана проводилось на установке (Qprep 500M, Mantis) при темпе-

ратуре 150 °C из металлической мишени Ti в кислород-аргонной среде. Контроль 

толщины выращенных слоев производился методом сканирующей электронной 

микроскопии по срезу структур, полученному с помощью остросфокусированного 

ионного пучка FIB на установке (Quanta FEI, Helios NanoLab). Для измерения то-
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пографии поверхности пленок платины и слоев диоксида титана использовался ме-

тод атомно-силовой микроскопии (АСМ) (Dimension 3100, Veeco). Верхние плати-

новые электроды (100 нм) диаметром 350 мкм наносились через свободную маску 

методом ионно-плазменного распыления при температуре 150 °C.  

Исследование механизмов, приводящих к появлению эффектов резистивного 

переключения, и механизмов резистивного переключения проводилось (методом 

анализа ВАХ) на основе ВАХ, измеренных с помощью многофункционального ха-

рактерографа 4200-SCS Keithley. В процессе измерения нижний сплошной плати-

новый электрод заземлялся. 

 

Рисунок 4.7  Схематичное изображение Pt/TiO2/Pt структуры 

Удельное сопротивление структур в исходном состоянии составляет 

(8  5)·107 Ом·см для пленок, полученных методом магнетронного напыления, и на 

порядок выше для пленок, полученных методом ALD  (18  8)·108 Ом·см. ВАХ ис-

ходного состояния нелинейные и симметричные (относительно полярности прило-

женного напряжения) для пленок TiO2, осажденных методом ALD, и нелинейные 

и несимметричные для образцов, полученных с методом ВЧ-магнетронного распы-

ления (рисунок 4.8). 

На рисунке 4.9 представлены результаты исследования морфологии поверх-

ности TiO2 слоев, полученных разными методами. Топография измерялась в кон-

тактном режиме АСМ. 

Согласно результатам АСМ-измерений, в независимости от технологии, 

пленки диоксида титана при заданных температурах синтеза имеют аморфную 
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структуру. Рельеф топографии TiO2 слоев воспроизводит рельеф нижнего, плати-

нового электрода структуры, о чем свидетельствуют результаты проведенного ста-

тистического анализа. Так, для ALD-TiO2-слоев, среднее значение радиуса эквива-

лентного диска зерен топографии составляет 19 ± 8 нм (усреднение по 2054 зер-

нам); в то время как для пленок TiO2, нанесенных методом ВЧ-магнетронного рас-

пыления,  18 ± 15 нм (усреднение по 1684 зернам).  

 

Рисунок 4.8  ВАХ Pt/TiO2/Pt структур с пленками TiO2, полученными методами ALD и ВЧ-маг-

нетронного распыления, в исходном состоянии, т.е. до проведения процедуры формовки 

 
Рисунок 4.9  АСМ-изображения поверхности пленок TiO2: а  изготовленных методом ALD; b  

изготовленных методом ВЧ-магнетронного распыления 
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Как следует из результатов статистического анализа, равенство средних зна-

чений радиусов эквивалентных дисков зерен TiO2-слоев, синтезированных раз-

ными методами, свидетельствует о том, что обе пленки воспроизводят рельеф ниж-

него электрода. Существенно большая величина СКО для пленки, синтезированной 

методом ВЧ-магнетронного распыления, говорит о неоднородности структуры 

TiO2-слоев, сформированных данным способом. 

Для активации резистивного переключения в синтезированных структурах с 

тонкими пленками аморфного диоксида титана, в не зависимости от используемого 

способа осаждения, требуется проведение процедуры электроформовки. Экспери-

ментально определенный алгоритм процедуры электроформовки состоит из двух 

этапов (рисунок 4.10). На первом этапе к структуре прикладывается напряжение 

положительной полярности (здесь и далее полярность указывается относительно 

верхнего электрода структуры). Напряжение формовки структур с ALD-TiO2 выше 

по сравнению со структурами, полученными методом ВЧ-магнетронного распыле-

ния. Очевидно, что более однородная структура ALD-TiO2-слоев обеспечивает их 

лучшие изолирующие свойства. Независимо от метода синтеза TiO2-слоев, при 

проведении процедуры формовки требуется установка ограничения по току на 

уровне 10-2 А. На втором этапе электроформовки к верхнему электроду структуры 

прикладывается напряжение отрицательной полярности (-2,5 В), одинаковое по ве-

личине для обоих типов структур. После проведения второго этапа формовки 

удельное сопротивление Pt/TiO2/Pt-структур с ALD-TiO2 на порядок выше чем, 

структур с TiO2-слоем, полученным методом ВЧ-магнетронного распыления. 

После проведения электроформовки, Pt/TiO2/Pt-структуры демонстрируют 

биполярное переключение сопротивления (рисунок 4.11) между двумя энергонеза-

висимыми состояниями с одинаковым характером переключения (против часовой 

стрелки): SET-процесс инициируется приложением напряжения положительной 

полярности к верхнему электроду структуры, RESET-процесс наблюдается при 

приложении напряжения отрицательной полярности. ВАХ Pt/TiO2/Pt-структур по-

сле электроформовки с TiO2-слоями, полученными различными методами, демон-
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стрируют схожую зависимость тока от напряжения. ВАХ в высокоомном состоя-

нии структур – нелинейные и симметричные относительно полярности приложен-

ного напряжения в диапазоне [-1; 1] В. В двойном логарифмическом масштабе 

ВАХ спрямляются с характерными для ТОПЗ участками, соответствующими ли-

нейной и степенной (I~Un) зависимостям (рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.10  Экспериментальные ВАХ процесса электроформовки Pt/TiO2/Pt структур с TiO2-

слоями, толщиной 30 нм, нанесенными методами ВЧ-магнетронного распыления (красная 

сплошная) и атомно-слоевого осаждения (зеленая сплошная) 

Для структур, синтезированных методом атомно-слоевого осаждения, сред-

ние величины рабочих напряжений, полученные при усреднении по 100 последо-

вательным циклам переключения сопротивления, составляют: USET = 2,8 ± 0,6 В, 

URESET = -1,3 ± 0,5 В, при средней величине отношения сопротивлений в высокоом-

ном состоянии структуры к низкоомному равной ROFF/RON = 3,5·103. Усредненные 

по 15 разным структурам величины рабочих напряжений составляют USET 

= 2,6 ± 0,7 В, URESET = -1,3 ± 0,6 В. 

При биполярном переключении сопротивления структур с TiO2 слоем, сфор-

мированным методом ВЧ-магнетронного распыления (рисунок 4.12), наблюдается 

больший разброс рабочих параметров USET = 3,3 ± 0,8 В и URESET = -1,9 ± 0,5 В при 

меньшем отношении ROFF/RON = 1,7·102, по сравнению с ALD-TiO2-слоями. 
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(a) (b) 

  

Рисунок 4.11  Экспериментальные ВАХ для 30 последовательных циклов переключения 

Pt/TiO2/Pt-структур: a  с ALD-TiO2-слоем; b  c TiO2-слоем, синтезированным методом ВЧ-маг-

нетронного распыления 

 

Рисунок 4.12 Экспериментальные ВАХ в двойном логарифмическом масштабе Pt/TiO2/Pt-струк-

тур с TiO2-слоями, нанесенными методом ВЧ-магнетронного распыления (красная сплошная) 

или методом атомно-слоевого осаждения (зеленая сплошная) 

Проведенный анализ технологии Pt/TiO2/Pt-структур показал, что несмотря 

на схожий характер проявления мемристивных эффектов в аморфных слоях диок-

сида титана, полученных разными методами осаждения, существует ряд отличий, 

которые могут играть ключевую роль при их дальнейшей интеграции. Так, удель-

ное сопротивление ALD-TiO2-слоев в исходном состоянии превосходит удельное 

сопротивления слоев, полученных методом ВЧ-магнетронного распыления. Более 

того, для структур, синтезированных с использованием технологии ALD, характе-

рен меньший разброс рабочих напряжений и на порядок большее отношение 
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ROFF/RON. При этом такие структуры демонстрирует на порядок большее количе-

ство циклов переключений сопротивления. Различие в резистивных свойствах 

Pt/TiO2/Pt-структур, полученных с использованием технологий ALD и ВЧ-магне-

тронного распыления, по всей видимости определяется однородностью локальной 

структуры слоев диоксида титана. Различие в удельном сопротивлении TiO2-слоев 

в исходном состоянии (до электроформовки) свидетельствует о бо́льшем влиянии 

токов утечки в структурах, полученных с помощью ВЧ-магнетронного распыления 

и может косвенно свидетельствовать об увеличении концентрации дефектов в них, 

по сравнению с синтезированными методом ALD-структурами. Учитывая тот факт, 

что доминирующим механизмом электронного транспорта в рассматриваемых ме-

таллооксидных структурах является ТОПЗ в материалах с высокими концентраци-

ями ловушек (представленных точечными дефектами структуры), а переключение 

между HRS и LRS происходит при заполнении ловушечных центров и переходе к 

режиму безловушечного ТОПЗ в локальной проводящей филаментарной области. 

Бо́льшая концентрация точечных дефектов структуры должна приводить к сдвигу 

напряжений SET- и RESET-процессов. В силу далее рассмотренных причин. 

Исходя из механизма транспорта, стационарные процессы в МОМ-структуре, 

обусловленные как транспортом свободных электронов, так и прыжковым транс-

портом электронов по ловушкам описываются в рамках дрейфовой физической мо-

дели [242], [243]:  

𝐽𝑛 = 𝑞𝜇𝑛𝑛ℰ𝑧 + 𝐽𝑛𝑡;  

𝜕𝐽𝑛

𝜕𝑧
= 0;  

𝜕ℰ𝑧

𝜕𝑧
= −

𝑞

εε0

(𝑛 − 𝑛0 + 𝑛𝑡 − 𝑛𝑡0),  

где 𝑛0, 𝑛 – равновесная и неравновесная концентрации свободных электронов; 

𝑛𝑡0, 𝑛𝑡 – равновесная и неравновесная концентрации электронов, захваченных ло-

вушками; 𝐽𝑛 – плотность тока; 𝐽𝑛𝑡 – прыжковая составляющая плотности тока; ℰ𝑧 – 
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напряженность электрического поля в оксидной пленке; 𝜇𝑛 – подвижность элек-

тронов; ε𝑇 – относительная диэлектрическая проницаемость оксидной пленки; ε0 – 

диэлектрическая проницаемость вакуума; 𝑞 – элементарный заряд; 𝑧 – координата. 

В результате выражения плотности тока 𝐽𝑛𝑡, обусловленной прыжковым 

транспортом электронов по ловушкам, через вероятность заполнения ловушек, 

описываемую статистикой Ферми-Дирака, с учетом эффекта Френкеля-Пула, ис-

ходная модель приводится к виду: 

𝐽𝑛 = 𝑞𝜇𝑛𝑛ℰ𝑧 + 𝑠𝑔𝑛(ℰ𝑧)𝐾𝑛

𝑛 ∙ 𝑚𝑎𝑥{𝑛, 𝑁(𝐸𝑡)/𝑔(𝐸𝑡)}

(𝑛 + 𝑁(𝐸𝑡)/𝑔(𝐸𝑡))
2 𝑠ℎ (√

𝑞3|ℰ𝑧|

𝜋ε𝑇휀0(𝑘𝐵𝑇)2
) ;  

𝐾𝑛 = 2𝑞𝜈𝐻2/3𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎0

𝑘𝐵𝑇
+

𝑘𝐵𝑇

휀𝑝
) ;            𝑁(𝐸𝑡) = 𝑁𝐶𝑒𝑥𝑝 (

𝐸𝑡 − 𝐸𝐶

𝑘𝐵𝑇
) ;  

𝜕ℰ𝑧

𝜕𝑧
= −

𝑞

εε0
(𝑛 − 𝑛0(𝐸𝑡) +

𝐻𝑛

𝑛 + 𝑁(𝐸𝑡) 𝑔(𝐸𝑡)⁄
− 𝑛𝑡0(𝐸𝑡)) ;  

где 𝐻 – концентрация ловушек; 𝑁𝐶 – эффективная плотность состояний в зоне про-

водимости активной пленки; 𝐸𝑡 – уровень ловушек; 𝐸𝐶 – уровень дна зоны прово-

димости; 𝐸𝑎0 – энергия активации прыжкового транспорта; 𝜈 – частота попыток 

прыжка; 휀𝑝 – параметр с размерностью энергии; 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана; 𝑇 – 

температура; 𝑔(𝐸𝑡) – коэффициент спинового вырождения. 

Проведенный с использованием вышеописанной модели теоретический ана-

лиз показал [242]:  

–  Порог биполярного переключения структуры линейно зависит от концентра-

ции кислородных вакансий в активном слое и увеличение на порядок концентрации 

кислородных вакансий приводит к соответствующему увеличению на порядок по-

рога биполярного переключения (рисунок 4.13), т. е. напряжений SET- и RESET-

процессов. 

–  При изменении концентрации точечных дефектов в достаточно широких 

пределах (на три порядка) проводимость структуры изменяется только в высоко-
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омном состоянии, при этом с увеличением концентрации, сопротивление струк-

туры в высокоомном состоянии уменьшается, что и наблюдается эксперимен-

тально на ВАХ Pt/TiO2/Pt-структур с аморфными TiO2-слоями, синтезированными 

методом ВЧ-магнетронного распыления (рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.13  Модельные ВАХ мемристивной структуры для различной концентрации точеч-

ных дефектов: 1016, 1017 и 1018 см-3, демонстрирующие линейную зависимость напряжения SET-

процесса (UTFL) от концентрации кислородных вакансий в активном слое структуры. Увеличе-

ние на порядок концентрации кислородных вакансий приводит к соответствующему увеличе-

нию на порядок UTFL 

Таким образом, сравнение результатов моделирования с эксперименталь-

ными данными позволяет сделать следующее заключение. При ALD-синтезе слоев 

диоксида титана, уменьшение концентрации точечных дефектов, обусловленное 

более однородной структурой синтезированных пленок, приводит к снижению ве-

личин рабочих параметров структур при одновременном увеличении окна памяти. 

С целью изучения влияния температуры ALD-синтеза на свойства TiO2-слоев 

было проведено исследование влияния температуры синтеза (Tdep) и толщины дан-

ного слоя на его физические свойства, в том числе и проявление мемристивных 

эффектов в однослойных Pt/TiO2/Pt-структурах. Для формирования структур на p-
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Si/SiO2 подложку с адгезионным слоем Ti (25 нм) методом ионно-плазменного рас-

пыления при температуре 150 °C наносился слой Pt (100 нм), выполняющий роль 

нижнего электрода. Атомно-слоевое осаждение слоя диоксида титана, толщиной 

30 нм, проводилось на установке (TFS 200, Beneq) при температурах 120 °C, 

150 °C, 190°C, 200°C, 220°C, 250°C с использованием тетраизопропоксида титана 

(Ti(OiPr)4) и паров воды (H2O) в качестве прекурсора и окислителя, соответственно. 

Верхние платиновые и медные электроды (100 нм) диаметром 350 мкм наносились 

через свободную маску методом ионно-плазменного распыления при температуре 

150 °C.  

Таблица 4.1 – Влияние температуры синтеза на структурные и электрические свойства 

тонких пленок диоксида титана 

Температура синтеза 

TiO2-слоев 

Среднее значение шероховатости ре-

льефа поверхности, нм 

Удельное сопротивление, 

Ом·см 

150 °C 6,1±1,6 6,4·109 ± 6,4·108 

190 °C 12,3±4,7 3,3·107 ± 9,0·106 

220 °C 28,8±12,2 3,4·105 ± 6,4·104 

250 °C 29,5±11,6 1,4·104 ± 1,3·103 

На рисунке 4.14 представлены изображения рельефа поверхности ALD-TiO2 

слоев, полученных при разных температурах синтеза. Согласно полученным ре-

зультатам TiO2-слои, синтезированные при Tdep > 220°C, обладают несплошной, 

развитой, структурой и состоят из отдельных участков микронных размеров. Для 

TiO2-слоев, изготовленных при меньших температурах, с увеличением Tdep стати-

стические параметры, характеризующие шероховатость рельефа поверхности, рас-

тут. Более того, удельное сопротивление пленок линейно уменьшается с ростом Tdep 

(таблица 4.1, рисунок 4.15, a). 
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Рисунок 4.14  АСМ-изображения топографии ALD-TiO2-слоев, синтезированных при темпера-

туре: a  150 °C; b  190 °C; c  220 °C; d  250 °C 

ВАХ исходного состояния Pt/TiO2/Pt-структур с TiO2-слоями, синтезирован-

ными при Tdep = 250 °C, линейные. Как удельное сопротивление, так и ВАХ этих 

структур указывают на их неудовлетворительные изолирующие свойства. ВАХ 

Pt/TiO2/Pt-структур с TiO2-слоями, полученными при меньших Tdep, нелинейные, 

как правило, несимметричные относительно полярности прикладываемого к струк-

туре напряжения. С уменьшением температуры синтеза асимметрия ВАХ умень-

шается (рисунок 4.15, b). Cтабильное биполярное переключение сопротивления 

между высокоомным 105 Ом (HRS) и низкоомным 102 Ом (LRS) резистивными со-



138 
 

стояниями наблюдается только в однослойных Pt/TiO2/Pt-структурах, с TiO2-сло-

ями, осажденными при Tdep = 150 °C. Помимо биполярного переключения сопро-

тивления в таких структурах наблюдается аналоговая перестройка резистивного 

состояния в диапазоне, ограниченном значениями сопротивления LRS и HRS би-

полярного переключение (рисунок 4.16). 

(a) (b) 

 

 

Рисунок 4.15  Демонстрация влияния температуры синтеза на свойства ALD-TiO2-слоев:  

а  зависимость удельного сопротивления тонких пленок диоксида титана в исходном состо-

янии от Tdep; b  экспериментальные ВАХ Pt/TiO2/Pt-структур с ALD-TiO2-слоями, сформи-

рованными при разных Tdep 

Биполярное переключение сопротивления происходит против часовой 

стрелки, т.е. напряжение SET-процесса соответствует подаче положительного по-

тенциала на верхний электрод структуры, а напряжение RESET-процесса – отрица-

тельной. Процедура аналоговой перестройки между промежуточными резистив-

ными уровнями запускается из низкоомного состояния структуры путем подачи на 

верхний электрод отрицательного потенциала ⁓ -1 В, что приводит к изменению 

резистивного состояния – увеличению сопротивления до 103…104 Ом. Данный ре-

зистивный уровень ограничивает область аналоговой перестройки сопротивления 

«снизу» (т.е. является самым высокоомным уровнем для аналогового режима). 

Приложение напряжения положительной полярности той же амплитуды приводит 
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к скачкообразному уменьшению сопротивления структуры на определенную вели-

чину. Из полученного таким образом резистивного состояния возможна аналоговая 

перестройка сопротивления путем подачи потенциала отрицательной полярности 

(в диапазоне 0,7…1,5 В) на верхний электрод структуры. Область аналоговой пе-

рестройки ограничена «сверху» величиной сопротивления LRS биполярного пере-

ключения (5·102…103 Ом). Относительно любого промежуточного резистивного 

состояния режима аналоговой перестройки возможно биполярное переключение 

сопротивления по часовой стрелке, т. е. напряжение SET-процесса соответствует 

подаче отрицательного сопротивления на верхний электрод структуры, а напряже-

ние RESET-процесса – положительной. При этом биполярное переключение по ча-

совой стрелке характеризуется существенно меньшим отношением ROFF/RON, и, 

скорее всего, обусловлено перераспределением точечных дефектов в проводящем 

филаменте функционального слоя TiO2-x, образованном при биполярном переклю-

чении против часовой стрелки в низкоомное состояние. Предполагается, что пере-

распределение вакансий в проводящем филаменте происходит в основном в при-

электродной области за счет протекания электрохимических реакций с участием 

кислородсодержащих групп [114], [244]. Таким образом, при подаче потенциала 

положительной полярности на верхний электрод Pt/TiO2-x/Pt-структуры, наличие в 

функциональном слое отрицательно заряженных ионов, таких как OH–, O2
−2, обу-

словливает протекание электрохимической реакции в приконтактной с верхним 

электродом области (в скобках указано значение стандартного электродного потен-

циала [115]): 

4OH––  4𝑒–  →  2H2O +  2O (−0,401 В) 

Протекание реакции восстановления кислорода провоцирует окисление Ti в 

слое TiO2-x, что, в свою очередь, сопровождается уменьшением концентрации кис-

лородных вакансий, связанных с Ti3+ ионами, следующим возможным образом 

[116]: 

Ti3+–  𝑒– →  Ti4+ (+ 0,092 В) 
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При этом происходит повышение стехиометрии TiO2–x-пленки в области про-

водящего филамента на границе с верхним платиновым электродом, что приводит 

к увеличению сопротивления структуры, т. е. к переходу в более высокоомное со-

стояние аналогового режима. Биполярное переключение по часовой стрелке в этом 

режиме наблюдаемое при приложении потенциала обратной полярности к верх-

нему электроду структуры и сопровождается электрохимическими реакциями вос-

становления Ti4+ до Ti3+ и переходу в низкоомное состояние аналогового режима. 

Униполярное переключение в низкоомное состояние биполярного переклю-

чения против часовой стрелки наблюдается при достижении нижней границы диа-

пазона аналогового режима перестройки (при подаче напряжения положительной 

полярности в диапазоне 1,3…1,6 В).  

(a) (b) 

  

Рисунок 4.16  Режимы резистивного переключения в Pt/TiO2/Pt-структурах: а  экспери-

ментальные ВАХ для режимов биполярного резистивного переключения против часовой 

стрелки и аналогового режима перестройки сопротивления с биполярным переключением 

по часовой стрелке; b  экспериментальные ВАХ для биполярного резистивного переклю-

чения по часовой стрелке 

Величины напряжений, при которых происходит переход в режим аналого-

вой перестройки незначительно варьируются от структуры к структуре в диапазоне 

нескольких десятых вольта. Переход между биполярным режимом переключения 

против часовой стрелки и аналоговым режимом многократно воспроизводится. 

Следует отметить, что диапазон аналогового режима перестройки сопротивления 
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фактически ограничен высокоомным и низкоомным состояниями «стандартного» 

для мемристоров на основе диоксида титана биполярного переключения против ча-

совой стрелки и не превышает двух – трех порядков по величине. 

Параметры ALD-процесса Pt-BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE мемристивных структур, а 

также их влияние на проявление резистивных эффектов приведены в таблицах 4.2 

и 4.3. Нанесение оксидных слоев TiO2 и Al2O3 производилось методом атомно-сло-

евого осаждения на установке TFS-200 (TFS 200, Beneq, рисунок 4.17). В качестве 

газа носителя использовался высокочистый азот, давление в реакционной камере 

составляло около 2 мбар. В качестве окислителя для несения оксидных пленок ис-

пользовалась деионизированная вода, пары которой подавались из термостабили-

зированного контейнера при T = 20 °C. Напуск паров триметилалюминия произво-

дился из такого же источника. Для нанесения TiO2-пленок пары прекурсора тет-

раизопропоксида титана подавались из контейнера в нагревательном термостаби-

лизированном блоке, находящегося при температуре T = 60 °C. Для обеспечения 

достаточной дозы прекурсора давление в контейнере нагревательного блока повы-

шалось при помощи дополнительной подачи высокочистого азота на этапе стадии 

напуска и продувки паров воды. Стандартная методика нанесения TiO2-слоев 

включала следующие этапы: время напуска тетраизопропоксида титана в одном 

цикле равнялось 1,5 с, время продувки до стадии напуска паров воды  – 2 с. Время 

напуска паров воды – 0,2 с, стадия продувки – 2 с. Стандартный протокол синтеза 

пленок Al2O3 был основан на цикле, включающем этапы: подача паров тримети-

лалюминия в течение 0,18 с, продувка – 1 с, время напуска паров воды – 0,18 с, 

продувка – 1 с. Толщина пленок варьировалась путем программного задания числа 

выполняемых в ходе синтеза циклов.  

Дополнительно методом атомно-слоевого осаждения были синтезированы 

двухслойные TiO2/Al2O3-структуры, в которых слой диоксида титана формиро-

вался с использованием в качестве прекурсоров тетракис(диметиламино)титана 

(TDMAT) и деионизованной воды. Пленки оксидов титана и алюминия осаждались 

на подложки Si/SiO2 с нанесенным нижним платиновым электродом при темпера-

туре подложки 200 °C. После осаждения оксидных слоев, образцы отжигались в 
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атмосфере кислорода при температуре 200 °C в течение 30 секунд. Верхние элек-

троды были сформированы методом электроннолучевого испарения с использова-

нием свободной маски. Площадь верхних электродов была 10-4 см2.  

(a) (b) 

  

Рисунок 4.17  Нанесение оксидных TiO2 и Al2O3- слоев методом атомно-слоевого осаждения на 

установке TFS-200: а  общий вид установки проведения процесса Atomic Layer Deposition TFS – 

200; b  подготовленные образцы помещаются в шлюз для синтеза функциональных слоев. 

Во всех двухслойных TiO2/Al2O3-структурах, в которых слой диоксида ти-

тана синтезировался с использованием тетраизопропоксида титана, мемристивные 

эффекты наблюдались в узком интервале технологических параметров синтеза и 

геометрии структур. Так, с уменьшением толщины функционального слоя диок-

сида титана (образцы 208, 209, 216, таблица 4.2, 4.3) уменьшается количество про-

межуточных резистивных уровней (до 3…4, при толщине TiO2-слоя 15 нм) наряду 

с сужением диапазона перестройки сопротивления. При толщинах слоя, не превы-

шающих 15 нм, резистивные эффекты пропадают. Изменение температуры синтеза 

диоксида титана, а именно ее повышение в диапазоне 170…200 С (образцы 181, 

211, 220, 252, таблица 4.2, 4.3) приводит к появлению более плавной перестройки 

между промежуточными резистивными уровнями, однако, в ряде случаев, наблю-

дается сужение диапазона аналоговой многоуровневой перестройки сопротивления 

до одного порядка по величине (рисунок 4.18). 
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Таблица 4.2  Параметры синтеза Pt-BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE мемристивных структур 

  

№ об-

разца 

TiO2 Al2O3 

Температура 

синтеза, °С 

Количество 

реакционных 

циклов 

Время напуска 

Ti(OiPr)4/ 

время про-

дувки, с 

Время напуска 

H2O/продувки, 

с 

Температура 

синтеза, °С 

Количество 

реакционных 

циклов 

Время напуска 

TMA/продувк

и, с 

Время напуска 

H2O/продувки, 

с 

Исследование влияния толщины Al2O3-слоя на физические свойства двухслойных гетероструктур 

181 150 1015 1,5/2 0,2/2 150 50 0,18/1 0,18/1 

182 150 1015 1,5/2 0,2/2 150 100 0,18/1 0,18/1 

183 150 1015 1,5/2 0,2/2 150 150 0,18/1 0,18/1 

219 150 1015 1,5/2 0,2/2 150 20 0,18/1 0,18/1 

217 150 1015 1,5/2 0,2/2 150 30 0,18/1 0,18/1 

218 150 1015 1,5/2 0,2/2 150 40 0,18/1 0,18/1 

221 150 1015 1,5/2 0,2/2 150 60 0,18/1 0,18/1 

222 150 1015 1,5/2 0,2/2 150 70 0,18/1 0,18/1 

Исследование влияния температуры синтеза Al2O3-слоя на физические свойства двухслойных гетероструктур 

196 150 1015 1,5/2 0,2/2 150 50 0,18/1 5/10 

197 150 1015 1,5/2 0,2/2 220 50 0,18/1 5/10 

Исследование влияние толщины TiO2-слоя на физические свойства двухслойных гетероструктур 

208 220 677 1,5/2 0,2/2 220 50 0,18/1 0,18/1 

209 220 508 1,5/2 0,2/2 220 50 0,18/1 0,18/1 

216 150 169 1,5/2 0,2/2 150 50 0,18/1 0,18/1 

Исследование влияние температуры синтеза TiO2-слоя на физические свойства  двухслойных гетероструктур 

181 150 1015 1,5/2 0,2/2 150 50 0,18/1 0,18/1 

211 170 1015 1,5/2 0,2/2 150 50 0,18/1 0,18/1 

220 190 1015 1,5/2 0,2/2 150 50 0,18/1 0,18/1 

252 200 1015 1,5/2 0,2/2 150 50 0,18/1 0,18/1 
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Таблица 4.3  Влияние параметров синтеза Pt-BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE на их электрические свойства 

 

  

Исследование влияния толщины Al2O3-слоя на физические свойства двухслойных гетероструктур 

№ структуры 181 182 183 219 217 218 221 222 

Удельное сопротивле-

ние исходного состоя-

ния, Ом·см 

5,5·1011 4,8·1011 1,9·1012 3,0·1011 2,9·1011 2,8·1011 2,7·1011 2,6·1011 

Толщины слоев 

TiO2/Al2O3, нм 
30/5 30/10 30/15 30/2 30/3 30/4 30/6 30/7 

Особенности ВАХ ис-

ходного состояния 

Нелинейн., 

симметрич. 

Нелинейн., 

симметрич 

Нелинейн., 

симметрич 

Нелинейн., 

несимметр 

Нелинейн., 

несимметр 

Нелинейн., 

несимметр 

Нелинейн., 

несимметр 

Нелинейн., 

несимметр 

Исследование влияния температуры синтеза Al2O3-слоя 

на физические свойства двухслойных гетероструктур 

Исследование влияние температуры синтеза TiO2-слоя на физические свойства  

двухслойных гетероструктур 

№ структуры 196 197 № структуры 181 211 220 252 

Удельное сопротивле-

ние исходного состоя-

ния, Ом·см 

2,7·1011 5,5·1011 

Удельное сопротивление 

исходного состояния, 

Ом·см 

5,5·1011 2,7·1011 3,8·1011 5,5·1011 

Толщины слоев 

TiO2/Al2O3, нм 
30/5 30/5 

Толщины слоев 

TiO2/Al2O3, нм 
30/5 30/5 30/5 30/5 

Особенности ВАХ ис-

ходного состояния 

Нелинейн., сим-

метрич 

Нелинейн., 

симметрич 

Особенности ВАХ исход-

ного состояния 

Нелинейн., 

симметрич. 

Нелинейн., 

симметрич. 

Нелинейн., 

несимметр 

Нелинейн., 

несимметр 

Исследование влияние толщины TiO2-слоя на физические свойства двухслойных гетероструктур 

№ структуры 208 209 216 

Удельное сопротивление исходного состояния, Ом·см 3,8·1011 4,8·1011 9,6·1010 

Толщины слоев TiO2/Al2O3, нм 20/5 15/5 5/5 

Особенности ВАХ исходного состояния Нелинейн., симметрич. Нелинейн., симметрич. Нелинейн., несимметр 
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В двухслойных структурах с аморфным слоем диоксида титана аналоговая 

многоуровневая перестройка резистивного состояния происходит против часо-

вой стрелки, при этом рабочий диапазон напряжений находится в диапазоне 6…8 

В. Диапазон перестройки сопротивления структуры составляет 4 порядка по ве-

личине, а зависимость уровня сопротивления от приложенного к структуре 

напряжения является практически линейной. При превышении пороговой вели-

чины напряжения происходит необратимая модификация слоя оксида алюминия 

и структура демонстрирует характерное для диоксида титана биполярное пере-

ключение сопротивления между двумя энергонезависимыми состояниями (рису-

нок 4.19). 

 

Рисунок 4.18  Экспериментальные ВАХ для Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структур с ALD-Al2O3-слоя, 

толщиной 5 нм и ALD-TiO2-слой, синтезированном при Tdep = 200 С. 

Мемристивные композиции с прямой (Pt-BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE) и обратной 

(Pt-BE/Al2O3/TiO2/Pt-TE) последовательностью оксидных слоев являются сим-

метричными. Изменение резистивного состояния в двухслойных Pt-

BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE-структурах наблюдается, начиная с 6 В приложенного к 

структуре напряжения. Тот факт, что эта величина коррелирует с энергиями ак-

тивации миграции кислородной вакансии в Al2O3 (для нейтральной вакансии 

энергия активации миграции варьируется в диапазоне 3,9…6,01 эВ [222]) и энер-

гией образования кислородной вакансии в диоксиде титана (для нейтральной ва-

кансии 4,85…4,2 эВ [246]), косвенно указывает на участие ионных процессов в 
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механизме перестройки. Как правило, в аморфных оксидных слоях мемристив-

ных структур, образование кислородных вакансий связывают с протеканием 

окислительно-восстановительных реакций с участием кислородсодержащих 

групп, в том числе ОН-групп и молекулярной воды [114], [237], [247].  

 

Рисунок 4.19  Экспериментальные ВАХ Pt-BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE-структуры  

с аморфным TiO2-слоем 

Относительно аморфного слоя оксида алюминия, установлено, что наибо-

лее вероятными механизмами диффузии и дрейфа молекулярной воды и (ОН-) 

групп является перенос иона гидроксония H3O
+ посредством его ассоциации с 

отрицательно заряженным анионом кислорода, расположенным вблизи AlO-

дефекта. При этом энергия активации диффузии молекулярной воды в оксиде 

алюминия составляет 316 кДж/моль [237].  

Поэтому при приложении положительной полярности напряжения к верх-

нему платиновому электроду двухслойной структуры с аморфным слоем диок-

сида титана, будет наблюдаться дрейф положительно заряженных ионов гидрок-

сония в слой аморфного диоксида титана.  

В свою очередь, наличие в функциональном слое диоксида титана отрица-

тельно заряженных ионов, таких как OH–, O2
−2, обусловленное как особенно-

стями ALD-синтеза, так и возможностью образования кислородных вакансий, 

будет приводить к протеканию электрохимических реакции на границе двух ок-
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сидных слоев с участием ионов гидроксония и отрицательно заряженных кисло-

родсодержащих групп. В качестве одной из возможных реакций можно рассмот-

реть следующую реакцию: 

2OH− + 2 H3O+ →  4H2O 

Наблюдаемое при этом изменение концентрации ОН-групп в слое аморф-

ного диоксида титана, сопровождается электрохимическими реакциями восста-

новления Ti4+ до Ti3+ и переходу в более низкоомное резистивное состояние.  

Таким образом, при приложении положительной полярности к верхнему 

электроду двухслойных структур одновременно наблюдается два процесса, ми-

грация ионов гидроксония из ALD-Al2O3-слоя к границе со слоем диоксида ти-

тана и понижение стехиометрии слоя диоксида титана, за счет образования в нем 

кислородных вакансий. Учитывая разницу в исходном удельном сопротивлении 

слоев оксида алюминия и титана, результирующая ВАХ на начальных этапах пе-

рестройки резистивного состояния будет складывается из нелинейной ВАХ  

Al2O3, вид которой определяется вышеописанными механизмами электронного 

транспорта и линейной ВАХ слоя диоксида титана, играющего роль балластного 

сопротивления. Уменьшение величины балластного сопротивления вследствие 

увеличения концентрации кислородных вакансий в слое диоксида титана будет 

приводить к увеличению наклона нелинейного участка ВАХ двухслойных струк-

тур, что хорошо согласуется с экспериментальными результатами и модельными 

расчетами. Так, согласно теоретическим расчетам с использованием вышеопи-

санной модели [248], в двухслойной структуре с аморфным слоем диоксида ти-

тана сопротивление существенно (в 6 раз) более толстого функционального 

TiO2-слоя включено последовательно с сопротивлением активного Al2O3-слоя, 

что приводит к более пологому наклону ВАХ в области напряжений, соответ-

ствующих UTFL. Это, в свою очередь делает выход на режим ПЗЛ «размытым» в 

диапазоне порядка 0,5 – 1 В, по напряжению, а не резким, как это наблюдается 

для однослойных Pt-BE/Al2O3/Pt-TE-структур (рисунок 4.5). С постепенным уве-

личением амплитуды импульсов напряжения, подаваемых на двухслойную 

структуру, до выхода на режим ПЗЛ будет наблюдаться аналоговая перестройка 
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сопротивления, соответствующая, по сути, проявлению мемристивного гистере-

зиса [129]. При этом не исключается и возможность определенного изменения 

концентрации точечных дефектов (кислородных вакансий) в активном Al2O3-

слое структуры, обусловленного вкладом окислительно-восстановительных ре-

акция с участием отрицательно заряженных ионов, таких как OH–, O2
−2, а также 

ионов гидроксония. Приведенные на рисунке 4.20 модельные ВАХ демонстри-

руют плавную перестройку проводимости Pt-BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE-структуры с 

аморфным слоем диоксида титана при постепенном увеличении амплитуды им-

пульсов при неизменной концентрации кислородных вакансий в активном Al2O3-

слое.  

(a) (b) 

 

 

Рисунок 4.20 — Модельные ВАХ Pt-BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE-структуры с аморфным слоем ди-

оксида титана: a  при изменении концентрации кислородных вакансий в Al2O3-слое; b  при 

неизменной концентрации кислородных вакансий в в Al2O3-слое при постепенном ступенча-

том увеличении амплитуды импульсов прикладываемого напряжения в диапазоне 1…5 В 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что при положительной 

полярности приложенного к верхнему электроду структуры напряжения, инжек-

ция электронов в слой оксида алюминия происходит со стороны слоя диоксида 
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титана, при этом ее уровень явно недостаточен для выхода на режим ПЗЛ. Вме-

сте с тем, учитывая результаты моделирования, можно предположить, что с уве-

личением концентрации кислородных вакансий в слое оксида алюминия будет 

уменьшаться уровень высокоомного резистивного состояния двухслойных 

структур, который в высокоомном состоянии определяется исключительно со-

противлением слоя оксида алюминия (рисунок 4.19). Так, начиная с определен-

ной величины напряжения, помимо изменения наклона нелинейного участка 

ВАХ экспериментально наблюдается аналоговая перестройка резистивного со-

стояния двухслойной структуры. При этом, в основе наблюдаемой перестройки 

лежат уже не процессы заполнения ловушечных уровней в слое оксида алюми-

ния (поскольку при прикладываемых величинах напряжения, инжектированный 

в слой оксида алюминия заряд электронов уже не будет сохраняться на ловушках 

[85]), а изменение концентрации кислородных вакансий в слое оксида алюминия. 

Согласно результатам моделирования, изменение концентрации ловушек в слое 

оксида алюминия на три порядка сопровождается изменением уровня высокоом-

ного состояния на два порядка по величине. Таким образом, преобладание ион-

ных процессов в градиентной перестройке резистивного состояния Pt-

BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE-структур с аморфным слоем диоксида титана, приводит к 

ограничению диапазона перестройки сверху величиной сопротивления высоко-

омного состояния слоя диоксида титана, переход в которое, как правило, свиде-

тельствует о необратимой модификации слоя оксида алюминия. При этом гради-

ентная перестройка резистивного состояния таких структур все еще возможна и 

воспроизводит наблюдаемую в однослойных Pt-BE/TiO2/Pt-TE-структурах с 

аморфным слоем диоксида титана [219], поскольку обусловлена исключительно 

его свойствами. 

Исследование влияния толщины активного Al2O3-слоя в Pt/TiO2/Al2O3/Pt- 

структуре с аморфным слоем диоксида титана на проявление мемристивных эф-

фектов было проведено методом измерения ВАХ. С этой целью была синтезиро-

вана серия образцов, в которых толщина слоя оксида алюминия варьировалась 
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от 2 нм до 15 нм. Было установлено, что в образцах, в которых толщина актив-

ного слоя не превышала 4 нм, в исходном состоянии наблюдается нелинейная, 

симметричная ВАХ (рисунок 4.21, a). Эффекты аналоговой мемристивной пере-

стройки сопротивления в таких структурах отсутствуют, при приложении напря-

жения отрицательной полярности к верхнему электроду происходит формовка 

(очевидно обусловленная необратимым пробоем слоя оксида алюминия) и двух-

слойные Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структуры начинают демонстрировать биполярное пе-

реключение, характерное для однослойных Pt/TiO2/Pt-структур с аморфным 

слоем диоксида титана (рисунок 4.21, b), при этом отношение ROFF/RON не превы-

шает двух порядков по величине. 

(a) (b) 

  

Рисунок 4.21  Экспериментальные ВАХ Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структур с аморфным TiO2-слоем и 

Al2O3-слоем с толщиной, не превышающей 4 нм: a  в исходном состоянии; b  при формовке и 

резистивном переключении  

При толщинах пленок активного слоя оксида алюминия в диапазоне 4…5 

нм, двухслойные структуры демонстрируют эффекты, как биполярного пере-

ключения, так и многоуровневого, аналогичные, наблюдаемым в однослойных 

структурах с тонкими слоями диоксида титана. В качестве существенного отли-

чия выступает инверсия полярности переключения (т. е. в двухслойных структу-

рах наблюдается биполярное переключение по часовой стрелке), а также появ-

ление значительного разброса величин напряжений SET-процесса (рисунок 4.22, 
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а) для двухслойных структур и асимметрия переключения, несвойственная од-

нослойным структурам с тонкими пленками диоксида титана. Следует отметить, 

что обработка плазмой нижнего электрода позволяет практически нивелировать 

разницу в абсолютных величинах напряжений для SET и RESET-процессов (ри-

сунок 4.22, b). 

(a) (b) 

 
 

Рисунок 4.22  Экспериментальные ВАХ для режимов биполярного резистивного переключе-

ния по часовой стрелке в Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структурах Al2O3-слоем с толщиной в диапазоне 

4…5 нм: а – до и b  после обработки нижнего платинового электрода плазмой 

В двухслойных мемристивных Pt/TiO2/Al2O3/Pt- структурах, с толщинами 

активного слоя оксида алюминия, превышающими 7…8 нм, наблюдается разде-

ление диапазонов проявления мемристивных эффектов (рисунок 4.23). В первом 

диапазоне в ряде случаев обнаруживается режим аналоговой многоуровневой 

перестройки сопротивления, данный диапазон ограничен «снизу» удельным со-

противлением исходного состояния двухслойных структур, а в качестве ограни-

чения «сверху» выступает высокоомное состояние аморфного диоксида титана. 

В двухслойных TiO2/Al2O3-структурах, в которых слой диоксида титана 

формировался с использованием тетракис(диметиламино)титана (TDMAT) и 

H2O, многоуровневые мемристивные эффекты проявлялись только при темпера-
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турах синтеза TiO2-слоя Tdep = 2000C. Такие структуры демонстрировали много-

уровневую перестройку сопротивления в диапазоне 7 порядков по величине при 

подаче импульсов напряжения отрицательной полярности (-2…-4 В) на верхний 

электрод [217], [218] (рисунок 4.24). 

(a) (b) 

  

Рисунок 4.23  Экспериментальные ВАХ для Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структур с слоем и Al2O3-слоем 

с толщиной, превышающей 7…8 нм: a  разделение на два диапазона по сопротивлению, в ко-

торых наблюдаются мемристивные эффекты в таких структурах; b  экспериментальные ВАХ 

для промежуточных резистивных состояний 

Анализ механизмов транспорта показал, что при электронном характере 

проводимости в ALD-Al2O3-слое мемристивных Pt-BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE-

структур с широким окном памяти, в которых слой диоксида титана содержит 

фазу анатаза, в качестве основного механизма транспорта выступает прыжковый 

транспорт электронов по ловушечным уровням (представленным точечными де-

фектами структуры) и токи, ограниченные пространственным зарядом (ТОПЗ) 

[218].  
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Рисунок 4.24  Экспериментальные ВАХ Pt-BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE-структуры с многоуровневой 

перестройкой сопротивления в диапазоне семи порядков по величине 

Согласно результатам моделирования из первых принципов [249], лову-

шечные уровни в оксиде алюминия преимущественно представлены вакансиями 

по кислороду и являются донорными центрами. При захвате электрона зарядовое 

состояние вакансий изменяется с нейтрального на отрицательно заряженное. 

Учитывая тот факт, что перестройка резистивного состояния в данных структу-

рах происходит по часовой стрелке, в роли инжектирующего выступает верхний 

платиновый электрод. Необходимым условием механизма ТОПЗ является доста-

точно высокий уровень инжекции носителей в объем оксида алюминия. Экспе-

риментально этот механизм проявляется в степенном характере зависимости 

тока от напряжения (на участке ТОПЗ), при этом показатель степени суще-

ственно зависит от концентрации ловушечных центров, распределения их по 

энергиям и по толщине образца. Напряжение, соответствующее переходу от оми-

ческой проводимости к ТОПЗ позволило нам оценить концентрацию ловушеч-

ных центров в слоях оксида алюминия (подробнее методика оценки изложена в 

[129]), составляющую величину не менее 1019 см–3.  
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Результаты моделирования процессов электронного транспорта в актив-

ном слое оксида алюминия с использованием разработанной физической модели 

[242] подтвердили вывод о том, что наблюдаемое экспериментально в однослой-

ных Pt-BE/ALD-Al2O3/Pt-TE-структурах переключение сопротивления на 7 по-

рядков по величине определяется процессами заполнения ловушек в оксиде алю-

миния и не может быть объяснено изменением концентрации ловушечных цен-

тров в нем. Так, согласно результатам моделирования, изменение концентрации 

ловушечных центров в оксиде алюминия в диапазоне 1016…1020 см–3 не влияет 

на сопротивление структуры в низкоомном состоянии, приводя к сдвигу напря-

жения выхода на режим ПЗЛ (UTFL) и изменению величины сопротивления в вы-

сокоомном состоянии структуры в пределах одного порядка по величине. При 

этом UTFL растет с увеличением концентрации ловушечных центров, в то время 

как диапазон перестройки сопротивления остается практически неизменным на 

уровне 7 порядков по величине. Обращает на себя внимание то обстоятельство, 

что при переключении сопротивления в однослойных Pt-BE/ALD-Al2O3/Pt-TE-

структурах проводимость изменяется скачком. Согласно результатам моделиро-

вания, участок резкого роста тока на ВАХ наблюдается при приближении к ре-

жиму ПЗЛ, при 99 % заполнении ловушек (рисунок 4.25) [248]. В этом случае, 

продолжающаяся инжекция электронов приводит к резкому изменению концен-

трации свободных носителей заряда n в объеме пленки, связанной с концентра-

цией электронов, захваченных ловушками 𝑛𝑡, следующим соотношением: 

𝑛 =
𝑁𝑛𝑡

𝑔(𝐻 − 𝑛𝑡)
;                                                                                                              [1] 

𝑛𝑡(𝐸𝑡) =
𝐻

1 +
1

𝑔(𝐸𝑡)
𝑒𝑥𝑝 (

𝐸𝑡 − 𝐸𝐹

𝑘𝐵𝑇
)

 и 𝑁(𝐸𝑡) = 𝑁𝐶𝑒𝑥𝑝 (
𝐸𝑡 − 𝐸𝐶

𝑘𝐵𝑇
)                    [2] 

где 𝑁𝐶 – эффективная плотность состояний в зоне проводимости активной 

пленки; 𝐸𝑡 – уровень ловушек; 𝐸𝐶 – уровень дна зоны проводимости; 𝑘𝐵 – посто-

янная Больцмана; 𝑇 – температура; 𝐸𝐹 – уровень Ферми; 𝑔(𝐸𝑡) – коэффициент 

спинового вырождения; 𝐻 – концентрация ловушек.  
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При достижении ПЗЛ наблюдается переход к безловушечному ТОПЗ, и 

выход на квадратичную зависимость на ВАХ. Фактически, диапазон изменения 

тока, соответствующий скачкообразному росту тока при приближении к режиму 

ПЗЛ определяется, согласно (1) и (2), шириной запрещенной зоны и энергетиче-

ским уровнем ловушек относительно уровня Ферми в материале. При том же ме-

ханизме электронного транспорта для материалов с меньшей шириной запре-

щенной зоны, диапазон перестройки сопротивления сужается до 2…3 порядков 

по величине.  

 

Рисунок 4.25  Модельные зависимости неравновесной концентрацией электронов, захвачен-

ных ловушками 𝑛𝑡, концентрации свободных носителей заряда n в в активном Al2O3-слое и 

тока, протекающего через Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структуру от приложенного напряжения U. 

Таким образом, согласно результатам моделирования и теоретического 

анализа механизмов резистивной перестройки в двухслойных мемристивных 

Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структурах [248], [242], ни концентрация кислородных вакан-

сий в активном Al2O3-слое, ни степень их компенсации, ни положение ловушеч-

ных уровней, ни интенсивность прыжкового транспорта практически не влияют 

на сопротивление рассматриваемой двухслойной мемристивной структуры в 

низкоомном состоянии. 

С целью определения особенностей мемристивных TiO2/Al2O3-структур, 

обеспечивающих многоуровневую резистивную перестройку в диапазоне семи 

порядков по величине было проведено исследование локальных резистивных 
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свойств с использованием метода туннельной атомно-силовой микроскопии 

(тАСМ). Измерения в режиме тАСМ проводились по далее представленной 

схеме. 

Поверхность TiO2/Al2O3-структур сканировалась с приложением «считы-

вающего» напряжения (UDC
read) между АСМ-зондом и нижним электродом об-

разца для определения исходного распределения электрических свойств. Считы-

вающим считалось напряжение, величина которого не приводила к изменению 

резистивного состояния исследуемой структуры. 

Область исследования сканировалось с приложением «записывающего» 

напряжения(UDC
write) между АСМ зондом и нижним электродом образца для из-

менения резистивного состояния исследуемой структуры. Величина напряжения 

записи варьировалась в диапазоне -4…+6 В.  

После сканирования с приложением «записывающего» напряжения, об-

ласть исследования сканировалась в режиме «чтения», для определения измене-

ния локальных электрофизических свойств тонкой пленки, наведенных напря-

жением «записи». 

Для исследований были выбраны структуры с разной толщиной верхнего 

слоя оксида алюминия: 1, 3 и 5 нм. Выбор диапазона толщин верхнего слоя ок-

сида алюминия носил исследовательский характер и преследовал цель опреде-

лить отличие микроскопических параметров распределения электрофизических 

характеристик систем с многоуровневым переключением сопротивления.  

Результаты исследования токового распределения для TiO2/Al2O3-структур 

с толщиной слоя оксида алюминия равной 1 нм свидетельствуют о том, что при 

такой толщине, слой оксида алюминия является туннельно-прозрачным, кон-

траст на токовом распределении обусловлен наличием включений более прово-

дящей фазы в слое оксида титана (рисунок 4.26, d и рисунок 4.27, a, b). Резуль-

таты структурных, микроскопических и электрофизических исследований слоев 

диоксида титана, входящих в состав TiO2/Al2O3-структур, позволяют сделать 

предположение о том, что проводящим включениям соответствуют кристаллиты 
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анатаза в аморфной пленке диоксида титана [218]. Данное предположение согла-

суется с тем фактом, что удельное сопротивление диоксида титана составляет 

104…107 Ом·см, в то время как при наличии точечных дефектов структуры оно 

уменьшается до 10 Ом·см для анатаза и до 100 Ом·см для рутила [245].  

 

Рисунок 4.26  АСМ-топография: a  TiO2 (30 нм) /Al2O3 ( 5 нм)-структур, 1 × 1 мкм2; b  Al2O3 

(5 нм) / TiO2 (30 нм)-структур, 1 × 1 мкм2; d  TiO2 (30 нм) /Al2O3 (1 нм)-структур, 3 × 3 мкм2; e 

 статистический анализ распределения кристаллитов по размерам (по площади 9 мкм2 с g); f  

профиль рельефа поверхности, соответствующий TiO2 (30 нм) /Al2O3 ( 5 нм)-структуре с не-

сколькими кристаллитами;  g   ALD-TiO2-слоя, толщиной 30 нм, на Pt-BE, 3 × 3 мкм2; h  

ALD-TiO2-слоя, толщиной 60 нм, на Pt-BE, 3 × 3 мкм2 



158 
 

 

Статистический анализ топографии поверхности показал, что средний диа-

метр кристаллитов анатаза, как правило, не превышает 80 нм, кристаллиты ха-

рактеризуются узким распределением по размерам (рисунок 4.26, a, d, e, f). Для 

двухслойных структур с обратной последовательностью слоев (слой диоксида 

титана сверху) кристаллических включений фазы анатаза не наблюдается (рису-

нок 4.26, b). Следует отметить, что в двухслойных структурах с обратной после-

довательностью слоев многоуровневое переключение сопротивления отсут-

ствует [217]. 

Дополнительное подтверждение того, что кристаллиты, наблюдаемые на 

топографии двухслойных TiO2/Al2O3-структур, обусловлены структурой слоя 

диоксида титана было получено при анализе однослойных TiO2-структур, в ко-

торых слой диоксида титана формировался при тех же параметрах синтеза, что и 

в двухслойных мемристивных структурах с многоуровневым переключением. 

Так, была обнаружена схожесть топографии двухслойных Pt-BE/TiO2/Al2O3-

структур с однослойными Pt-BE/TiO2- структурами. Независимо от наличия 

верхнего слоя оксида алюминия, кристаллиты анатаза в слое диоксида титана 

равномерно распределены по объему пленки и характеризуются узким распреде-

лением по размерам. С увеличением толщины TiO2-слоя в однослойных струк-

турах наблюдается увеличение размера кристаллитов фазы анатаза (рисунок 

4.26, g, h). 

При увеличении толщины верхнего слоя оксида алюминия до 3 нм, вели-

чина тока через TiO2/Al2O3-структуру в диапазоне «считывающих» напряжений 

существенно снижается вследствие увеличения сопротивления Al2O3-слоя 

(удельное сопротивление которого 1013…1015 Ом·см, по сравнению с 104…107 

Ом·см для диоксида титана). При переходе в режим «записи», через локальные 

области слоя оксида алюминия, расположенные над кристаллитами анатаза, 

начинает протекать ток (рисунок 4.27, c, d). При повторном сканировании с при-

ложением «считывающего» напряжения, контраст на токовом распределении 

пропадает, что свидетельствует об отсутствии резистивного переключения в 

TiO2/Al2O3-структуре при данных толщинах Al2O3-слоя. 
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Рисунок 4.27  Топография (a) и распределение тока (b) в TiO2/Al2O3-структурах (30 нм / 1 

нм), наблюдаемое при сканировании с приложением напряжения (-1 В) между АСМ- зондом 

и Pt-BE; топография (c) и распределение тока (d) в TiO2/Al2O3-структурах (30 нм / 5 нм), 

наблюдаемое при сканировании с приложением напряжения (-4 В) между АСМ- зондом и Pt-

BE 

Наиболее интересные результаты были получены для двухслойных струк-

тур с 5-нм толщиной верхнего слоя оксида алюминия. В этом случае, сканирова-

ние структуры в режиме «записи» приводило к резистивному переключению со-

противления локальных областей слоя оксида алюминия, расположенных над 

кристаллитами фазы анатаза, в более низкоомное резистивное состояние (рису-

нок 4.28).  
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Рисунок 4.28  Топография (слева) и соответствующее распределение тока (справа) для 

TiO2/Al2O3-структур (30 нм / 5 нм), демонстрирующие динамику обратимого переключения 

локальных областей в слое оксида алюминия при сканировании структуры с приложением 

напряжения между зондом АСМ и нижним электродом образца. 
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Локальные низкоомные области визуализировались на картине токового 

распределения при сканировании в режиме «чтения». При повторном сканиро-

вании выбранной области в режиме «записи», при обратной полярности прикла-

дываемого между АСМ-зондом и нижним электродом образца напряжения, 

наблюдалось переключение ранее образовавшихся локальных низкоомных обла-

стей в высокоомное состояние (рисунок 4.28, d, e). 

С увеличением напряжения записи количество локальных «переключен-

ных» областей Al2O3-слоя увеличивается. Данное обстоятельство можно рас-

сматривать в качестве причины вариабельности величин рабочих напряжений 

SET и RESET-процессов биполярного резистивного переключения в TiO2/Al2O3-

структурах (рисунок 4.29).  

 

Рисунок 4.29  Экспериментальные ВАХ Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структур с многоуровневым пере-

ключением сопротивления. 

Следует отметить, что образовавшиеся при сканировании в режиме записи 

локальные проводящие области не являются проводящими «филаментами» из 

кислородных вакансий (формированием которых принято объяснять биполярное 
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переключение сопротивления в металлооксидных структурах) [250], [251]. Ре-

зультаты исследований температурной динамики процессов многоуровневого 

переключения [218] убедительно свидетельствуют о том, что биполярное пере-

ключение сопротивления в рассматриваемых двухслойных структурах не свя-

зано с термическими или термохимическими процессами, а обусловлено элек-

тронными процессами. По этой причине, наблюдаемое с использованием мето-

дов тАСМ обратимое изменение проводящих свойств локальных областей в 

TiO2/Al2O3-структурах рассматривается исключительно в качестве доказатель-

ства возможности обратимой модификации свойств Al2O3-слоя (обуславливаю-

щей существование многоуровневых состояний структуры).  

Образование определенного количества локальных проводящих областей 

при сканировании в режиме «записи» обусловлено спецификой методики иссле-

дования. Картина токового распределения получается путем последовательного 

сканирования поверхности структуры АСМ-зондом, при этом напряжение при-

кладывается локально в каждой точке скана. Учитывая, что площадь контакта 

«зонд  образец» составляет величину порядка нескольких десятков нанометров 

и изменяется при сканировании (crosstalk с топографией), разумно предполо-

жить, что изменение проводящих свойств оксида алюминия будет происходить 

последовательно и локально в областях пленки, расположенных над более про-

водящими включениями фазы анатаза.  

При исследовании эффектов резистивного переключения в конденсатор-

ных структурах с верхним электродом напряжение прикладывается однородно 

ко всей пленке, расположенной под электродом. Наличие включений кристалли-

ческой фазы анатаза в этом случае будет оказывать влияние на стабильность 

электрических параметров резистивного переключения (например, величины 

напряжения SET и RESET-процессов) в рассматриваемых структурах. 

Сопоставление картин распределения токов растекания, полученных для 

разной полярности напряжения, прикладываемого к однослойным Pt-BE/TiO2-

структурам (рисунок 4.30), позволили сделать вывод о p-типе проводимости 

фазы анатаза. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

Рисунок 4.30  Топография (a) и токовое распределение (b), полученное в режиме тАСМ 

при подаче -2 В на нижний электрод однослойной Pt-BE/TiO2-структуры. Топография 

(с) и токовое распределение (d), полученное в режиме тАСМ при подаче +2 В на ниж-

ний электрод Pt-BE/TiO2-структуры. 

Появление p-типа проводимости в фазе диоксида титана может быть обу-

словлено только наличием вакансий по катионной подрешетке, энергетические 

уровни которых расположены на 0,18 эВ выше потолка валентной зоны [246]. 

Учитывая, величину ширины запрещенной зоны диоксида титана в фазе анатаза 
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(3,2…3,8 эВ [246], ⁓ 3,4 эВ согласно результатам оптических измерений [218]) и 

энергию сродства к электрону (4 эВ [283]) на границе TiO2-слоя с нижним пла-

тиновым электродом (работа выхода платины -5,5 эВ) будет образовываться вы-

прямляющий контакт (рисунок 4.31). При этом прямому смещению соответ-

ствует отрицательная полярность напряжения на нижним электроде структуры.  

 

Рисунок 4.31  Зонная диаграмма контакта диоксида титана в фазе анатаза с нижним платино-

вым электродом. 

С учетом результатов экспериментального исследования локальных рези-

стивных свойств слоя диоксида титана в Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структурах с широким 

окном памяти, а также сведений об электронной структуре кислородных вакан-

сий в Al2O3-слое [249] (таблица 4.4), была построена зонная зонная диаграмма p-

n гетероперехода TiO2 (p-тип проводимости) / Al2O3 (n-тип проводимости) в со-

стоянии термодинамического равновесия. Следует отметить, что данная зонная 

диаграмма носит идеализированный характер и получена без учета влияния ше-

роховатости гетерограницы и потенциальных барьеров на границах оксидных 

пленок с металлическими контактами. Возможный вид зонной диаграммы с уче-

том толщин оксидных пленок (30 нм / 5 нм) и влияния металлических контактов 

приведен на рисунке 4.32, a. При этом следует подчеркнуть, что на рисунке 4.32, 
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b приведен именно один из возможных видов зонной диаграммы, поскольку диа-

граммы контактов «металл – диэлектрик» могут быть самые разные [243]. 

Таблица 4.4 — Параметры зонной структуры пленок TiO2 и Al2O3 

Параметр 
Обозначе-

ние 
Значение 

Единицы 

измерения 

Ширина запрещенной зоны TiO2 𝜑𝐺𝑇𝑖𝑂2 3,2 эВ 

Ширина запрещенной зоны Al2O3 𝜑𝐺𝐴𝑙2𝑂3 6,8…8,6 эВ 

Сродство к электрону TiO2 𝜒𝑇𝑖𝑂2 4,0 эВ 

Сродство к электрону Al2O3 𝜒𝐴𝑙2𝑂3 3,0…4,0 эВ 

Диапазон уровней ловушек в TiO2 

(относительно потолка валентной зоны) 
𝜑𝑡 − 𝜑𝑉 0,15…0,25 эВ 

Диапазон уровней ловушек в Al2O3 

(относительно дна зоны проводимости) 
𝜑𝐶 − 𝜑𝑡 0,5…1,8 эВ 

 

(a) (b) 

 

 

Рисунок 4.32 – (a) Зонная диаграмма гетероперехода TiO2/Al2O3 в состоянии термодинамиче-

ского равновесия: 0 – уровень вакуума; C – уровень дна зоны проводимости; V – уровень 

потолка валентной зоны; F – уровень Ферми; t – уровни ловушек; TiO2 – сродство к элек-

трону в пленке TiO2; Al2O3 – сродство к электрону в пленке Al2O3. (b) Зонная диаграмма гете-

роперехода TiO2/Al2O3 в состоянии термодинамического равновесия с учетом толщины окси-

дных пленок и влияния контактов. 
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Согласно результатам моделирования изменение сопротивления 

Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структуры в низкоомном состоянии при многоуровневой рези-

стивной перестройке, с учетом механизмов транспорта, возможно только при 

уменьшении удельного сопротивления слоя диоксида титана, рассматриваемого 

в качестве балластного сопротивления, при переходе в более низкоомное рези-

стивное состояние (рисунок 4.33, a). Однако, если рассматривать слой диоксида 

титана в качестве «резервуара» кислородных вакансий, с уменьшением вели-

чины сопротивления резистивного состояния TiO2 (30нм)/Al2O3(5 нм)/-струк-

туры, сопротивление TiO2-слоя должно увеличиваться, т.к. при этом должно про-

исходить окисление Ti3+ до Ti4+ и приближение к стехиометрическому составу 

TiO2. В таком случае логично предположить, что стимулируемые приложенным 

напряжением изменения проводимости происходят не в объеме пленки оксида 

титана, а на границе раздела TiO2/Al2O3 в результате формирования p-n гетеро-

перехода 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 неиде-

альности токи, протекающие в двухслойной структуре как в высокоомном, так и 

в низкоомном состояниях, остаются практически неизменными, но при этом 

верхние (более низкоомные) области участков при выходе на режим ПЗЛ стано-

вятся более пологими, позволяя достаточно плавно перестраивать проводимость 

структуры изменением амплитуды импульсов прикладываемого напряжения не 

только в высокоомной, но и в низкоомной областях (рисунок 4.33, b). 

Сравнение модельных ВАХ рассматриваемых двухслойных структур с 

экспериментальными, приведенных на рисунках 4.19, 4.24 и 4.29, подтверждает 

гипотезу о том, что влияние p-n гетероперехода обусловливает уменьшение кру-

тизны низкоомных участков ПЗЛ и обеспечивает многоуровневую перестройку 

проводимости в низкоомной области. При этом, вследствие экспоненциальной 

ВАХ гетероперехода, нижний, более высокоомный, участок ПЗЛ остается по-

прежнему очень резким, что определяет на этом участке ВАХ скачок тока при-

мерно в 3 порядка в процессе плавной перестройки проводимости амплитудой 
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подаваемых импульсов напряжения. Полученные результаты моделирования 

двухслойной мемристивной структуры (рисунок 4.33, b) хорошо согласуются с 

экспериментальными ВАХ (рисунок 4.29) и, таким образом, позволяют сделать 

вывод о возможности объяснения механизма плавной перестройки проводимо-

сти структуры в низкоомных состояниях влиянием p-n гетероперехода 

TiO2/Al2O3. 

(a) (b) 

 

 

Рисунок 4.33 – Модельные ВАХ Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структуры:  

a  при одновременном изменении концентрации точечных дефектов в активном Al2O3-слое и 

удельного сопротивления функционального TiO2-слоя; b  Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структуры с p-n 

гетеропереходом при постепенном увеличении амплитуды импульсов прикладываемого 

напряжения в диапазоне 1…2,8 В. 

Согласно проведенным исследованиям, физический механизм аналоговой 

перестройки сопротивления в двухслойных Al2O3/TiO2-композициях определя-

ется структурой оксидных слоев. Интересно, что несмотря на то, что активным 

слоем (отвечающим за диапазон и изменение резистивного состояния) струк-

туры является слой оксида алюминия, характер многоуровневой перестройки за-

дается преимущественно свойствами второго оксидного слоя. Так, наличие про-
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водящей фазы анатаза в аморфном слое диоксида титана обеспечивает электрон-

ный характер резистивной перестройки в диапазоне 7 порядков по величине, в 

то время как использование высокоомного аморфного слоя диоксида титана при-

водит к преобладанию ионных процессов в наблюдаемых резистивных эффек-

тах. Таким образом, применение в качестве функционального слоя в структуре 

мемристивных композиций диоксида титана, оксида переходного металла, поз-

воляет «опционально» (в зависимости условий синтеза) подключать механизм 

изменения сопротивления, обусловленный протеканием окислительно-восстано-

вительных реакций (Рисунок 4.34).  

 
Рисунок 4.34  Схематическая иллюстрация влияния свойств функционального TiO2-слоя 

на многоуровневую перестройку резистивного состояния  

мемристивных TiO2/Al2O3-нанослоевых композиций 
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Научное положение, выносимое на защиту: Появление совокупности ста-

бильных 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)», об-

разованного вследствие формирования фазы анатаза с p-типом проводимости 

при выполнении условия реализации атомно-слоевого осаждения слоя диоксида 

титана на платине, выполняющей функцию электрода. 

Научное положение, выносимое на защиту: Экспериментально установ-

лено, что в двухслойных мемристивных TiO2/Al2O3-композициях образование 

слоя диоксида титана в аморфном состоянии приводит к уменьшению диапа-

зона перестройки сопротивления и увеличению рабочих напряжений структур 

вследствие возникновения эффекта преобладания вклада окислительно-восста-

новительных реакций с участием кислорода и кислородсодержащих групп в ме-

ханизмы перестройки сопротивления. 

4.3. Роль материала верхнего электрода  

в многоуровневой перестройке сопротивления двухслойных структур 

В мемристорных Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структурах с многоуровневым резистив-

ным переключением, требуемая величина сопротивления структуры (уровень со-

противления) в заданном диапазоне (1012…105 Ом) получается приложением раз-

ности между верхним и нижним электродами (-2…-4 В). Величина приложен-

ного напряжения определяет уровень сопротивления структуры: чем большее 

напряжение было приложено, тем меньшим сопротивлением будет обладать 

структура после его снятия. Относительно заданного вышеописанным способом 

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

переключение сопротивления из низкоомного (LRS) в высокоомное состояние 

(HRS). Разница между LRS и HRS, в зависимости от уровня сопротивления 

структуры, может варьироваться от одного до двух порядков по величине. Прак-

тическая имплементация многоуровневых Pt/TiO2/Al2O3/Pt-систем на данном 
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этапе исследований ограничена необходимостью решения ряда вопросов, свя-

занных с особенностями многоуровневого и биполярного переключения в таких 

структурах, среди которых: 1) вариация величины напряжения SET и RESET 

процессов для заданного уровня сопротивления структуры; 2) вариация отноше-

ния сопротивлений в низкоомном состоянии к высокоомному (RLRS/RHRS) для раз-

ных уровней сопротивления структуры; 3) отсутствие однозначно определенной 

процедуры переключения между разными уровнями сопротивления структуры. 

Таким образом, несмотря на широкое окно памяти (7 порядков по вели-

чине) и аналоговый режим переключения, наблюдается нелинейный характер пе-

рестроечных характеристик (т.е. зависимости резистивного состояния структуры 

от величины приложенного напряжения SET-процесса). Такая особенность ра-

боты структур частично обусловлена тем, что исходные сопротивления тонких 

оксидных слоев, образующих систему, сильно отличаются (удельное сопротив-

ление оксида алюминия 1013…1015 Ом·см, удельное сопротивление оксида ти-

тана 104…107 Ом·см) (рисунок 4.35). Модификация свойств активного слоя 

структуры под действием приложенного напряжения при аналоговой пере-

стройке приводит к изменению его сопротивления, за счет увеличения в нем кон-

центрации кислородных вакансий, что частично обусловливает нелинейность 

перестроечных характеристик двухслойных структур.  

Другим фактором, дающим вклад в нелинейность мемристивных гетеро-

структур на основе TiO2/Al2O3, является наличие ОН-групп в функциональных 

оксидных слоях, присутствие которых связано с особенностями технологии 

атомно-слоевого осаждения.  В сочетании с адсорбционно-каталитической ак-

тивностью платиновых электродов данное обстоятельство приводит к протека-

нию окислительно-восстановительных реакций (ОВР) в интерфейсных с элек-

тродами областях и также дает вклад в нелинейность перестроечных характери-

стик. Поэтому нами были проведены исследования, направленные на изменение 

свойств приконтактных областей, в основе которых была положена попытка ор-

ганизовать контролируемые окислительно-восстановительные реакции на одном 
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их интерфейсов структуры за счет использования активных металлов в качестве 

материала контактов. 

 

Рисунок 4.35 – Схематичное представление делителя напряжения, образованного тонкими 

слоями TiO2 и Al2O3 мемристивной структуры, сильно различающимися по величинам удель-

ных сопротивлений 

В данной части приводятся результаты исследований, направленных на 

модификацию свойств приконтактных областей наших двухслойных мемристив-

ных устройств с целью повышения линейности аналогового режима перестройки 

их уровня сопротивления. Как уже было сказано выше, основная идея разраба-

тываемого подхода заключается в организации управляемых окислительно-вос-

становительных реакций между металлическим электродом структуры и актив-

ным (переключающим) оксидным слоем (в нашем случае Al2O3). В определен-

ном контексте протекание окислительно-восстановительных реакций в прикон-

тактных областях мемристивной структуры можно рассматривать в качестве до-

полнительной емкости анионов кислорода, наличие которой может приводить к 

повышению линейности аналоговой режима перестройки сопротивления. В рам-

ках данного подхода, было проведено исследование влияния материала верхнего 
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электрода двухслойных структур на основе TiO2/Al2O3-слоев, в которых платина 

заменялась химически активными металлами, такими как медь и алюминий. По-

скольку конечная цель заключалась в изменении свойств приконтактных обла-

стей, выбор материала верхних электродов проводился исходя из активности, 

опираясь на значения стандартного электродного потенциала. Алюминий явля-

ется восстановителем (отрицательное значение стандартного электродного по-

тенциала -1,66 В) и имеет большое сродство к кислороду, тогда как медь дей-

ствует как окислитель (положительное значение стандартного электродного по-

тенциала +0,34 В) и восстанавливается до металла в водных электролитах. Кроме 

того, медь широко используется в качестве материала электродов в устройствах 

резистивной памяти на основе твердых электролитов (CBRAM  conductive bridge 

RAM), в которых она выступает в качестве источника ионов для формирования 

проводящего канала. 

Для синтеза структур с активными верхними электродами использовались 

подложки монокристаллического кремния p-типа, на которых методом термиче-

ского окисления формировался барьерный слой SiO2. Далее методом магнетрон-

ного распыления наносился адгезионный слой металлического титана толщиной 

10…30 нм, после чего методом триодного вакуумного напыления формировался 

“нижний” платиновый электрод толщиной 50…60 нм. Синтез функциональных 

TiO2(30…50 нм) / Al2O3 (5…7 нм)- слоев осуществлялся методом молекулярного 

наслаивания на установке TFS-200 фирмы BENEQ), с использованием тримети-

лалюминия (Al(CH3)3), тетраизопропоксида титана (Ti[OCH(CH3)2]4) и деионизо-

ванной воды в качестве прекурсоров, при температуре синтеза 150…200°С. 

«Верхние» алюминиевые и медные электроды наносились методом вакуумного 

магнетронного распыления через прижимную металлическую маску. 

Для выявления роли интерфейсов приконтактных областей «активный 

электрод/резервуар кислородных вакансий (TiO2-слой)» и «активный элек-

трод/активных слой (Al2O3)» были синтезированы структуры с разной последо-

вательностью функциональных слоев Al2O3/TiO2-x и обратной их композиции 

TiO2-x /Al2O3 (рисунок 4.36). 
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(a) (b) 

 

Рисунок 4.36  Схематичное изображение структур: a  Si/SiO2/Ti/Pt-BE/TiO2/Al2O3 с платино-

выми; b  алюминиевыми и медными верхними электродами 

Согласно результатам исследований физических механизмов многоуров-

невого переключения сопротивления в Pt/TiO2/Al2O3/Pt-структурах, есть основа-

ния предполагать, что биполярное переключение носит электронный характер и 

обусловлено процессами инжекции и захвата носителей заряда противополож-

ного знака на ловушечные центры активного (переключающегося) слоя струк-

туры (функционального слоя оксида алюминия). Основным механизмом элек-

тронного транспорта в Al2O3 является ТОПЗ в материалах с высокой концентра-

цией ловушечных центров (в качестве ловушечных центров выступают вакансии 

по кислороду), сопровождаемый шнурованием тока. При заполнении вакансий в 

результате инжекции носителей заряда и образовании токового шнура (SET-про-

цесс) формируется потенциальный барьер при неоднородном распределении по-

тенциала на границе областей с разным значением величины и типа проводимо-

сти. Данное обстоятельство объясняет эффект памяти низкоомного резистивного 

состояния. Появление аналогового режима перестройки сопротивления обуслов-

лено изменением свойств слоя оксида алюминия, которое происходит из-за из-

менения концентрации вакансий по кислороду в нем, вследствие их дрейфа из 

слоя диоксида титана под действием приложенного потенциала. Образование то-

копроводящего шнура на самом высокоомном уровне сопротивления структуры 

(при заполнении ловушечных уровней в локальной области слоя оксида алюми-
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ния) создает неоднородное распределение потенциала. Поэтому, при дальней-

шем увеличении отрицательного потенциала на верхнем электроде структуры 

дрейф кислородных вакансий из оксида титана будет происходить преимуще-

ственно в область токопроводящего шнура. Это приведет к увеличению прыж-

ковой проводимости в локальной области токового шнура, сформировавшегося 

в слое оксида алюминия (за счет увеличения концентрации N кислородных ва-

кансий в нем). В этом случае, сопротивление слоя оксида алюминия определя-

ется сеткой Абрахамса-Миллера и, в первом приближении, перколяционным ра-

диусом r = 0,085·N-1/3, таким образом, увеличение концентрации кислородных 

вакансий будет приводить к уменьшению перколяционного радиуса и, как след-

ствие, к переходу структуры в более низкоомное резистивное состояние 

𝜌 = 𝜌0 ∙ exp [
1.73

𝑁
1
3 ∙ 𝑎𝐵

] 

где 𝑎𝐵 – Боровский радиус. Поскольку падение напряжения на слое оксида алю-

миния в двухслойной структуре определяется соотношением сопротивлений 

Al2O3 и TiO2-слоев, величины удельных сопротивлений которых в исходном со-

стоянии (т. е. на самом высокоомном уровне структуры) сильно различаются, 

скорость дрейфа кислородных вакансий в слой оксида алюминия из слоя оксида 

титана будет зависеть от уровня сопротивления структуры, приводя к нелиней-

ной зависимости концентрации кислородных вакансий в активном слое от при-

ложенного напряжения. В сочетании, все вышеизложенные факторы обуславли-

вают нелинейность аналоговой перестройки сопротивления двухслойных 

TiO2/Al2O3-структур с платиновыми электродами. 

Использование в качестве материала верхнего электрода алюминия, 

должно приводить к протеканию электрохимических реакций с участием ОН-

групп в приконтактной области активного слоя структур, в соответствии с урав-

нениями: 

Al + 4OH--3e-→AlO2
-   + 2H2O (+2,35 В) 
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и Al + 3OH--3e-→Al(OH)
3
 (+2,31 В) 

Анализ экспериментальных ВАХ подтверждает данное предположение. 

Проявление мемристивного гистерезиса наблюдается, начиная с величин при-

кладываемого к структурам напряжения, соответствующих значениям стандарт-

ного электродного потенциала вышеприведенных реакций. При бо́льших напря-

жениях происходит выход на режим аналоговой перестройки сопротивления, 

при этом увеличению приложенного к структурам напряжения соответствует пе-

реход в более низкоомное резистивное состояние. Диапазон аналоговой пере-

стройки сопротивления составляет три порядка по величине, самое низкоомное 

состояние соответствует величине тока через структуру порядка 10 мА. При 

больших величинах тока происходит необратимый пробой активного слоя ок-

сида алюминия и структуры демонстрируют характерное для оксида титана би-

полярное переключение сопротивления против часовой стрелки. Резистивный 

уровень структуры в диапазоне, соответствующем аналоговому режиму, зада-

ется величиной прикладываемого напряжения (2,3…4,0 В). Относительно задан-

ного резистивного состояния наблюдается биполярное переключение сопротив-

ления против часовой стрелки, которое определяется протеканием следующих 

электрохимических реакций: 

Al(OH)
3
+3H++3e-→Al+3H2O (-1,47 В) 

и AlO2
- +4H++3e-→Al+2H2O (-1,26 В) 

Отношение ROFF/RON для биполярного переключения сопротивления струк-

тур, наблюдающегося в аналоговом режиме, варьируется от 1,5 до 5,5; наиболь-

шее значение ROFF/RON соответствует середине диапазона аналоговой пере-

стройки, в то время как к границам диапазона величина ROFF/RON уменьшается до 

1,5. Детальный анализ вольтамперных характеристик показал, что как для LRS, 

так и для HRS (биполярного переключения аналогового режима) они спрямля-

ются с характерными для ТОПЗ участками, соответствующими линейной и сте-
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пенной (с показателем степени n = 3) зависимостям. По сравнению с результа-

тами исследований двухслойных структур с платиновыми электродами, в кото-

рых SET-процесс происходит посредством перехода через степенную зависи-

мость (с показателем степени n ≥ 3) к безловушечному ТОПЗ и выходу на квад-

ратичную зависимость (характерную для LRS), что свидетельствует об электрон-

ном механизме резистивного переключения, в структурах с алюминиевыми верх-

ними электродами не наблюдается изменение показателя степени на вольтампер-

ных характеристиках при переключениях между LRS и HRS. Данное обстоятель-

ство косвенно свидетельствует об изменении механизма биполярного переклю-

чения. Предполагается, что в структурах с платиновыми электродами (Pt-

BE/TiO2/Al2O3/Pt-TE) биполярное переключение сопротивления обусловлено 

преимущественно электронными процессами, в то время как замена материала 

электродов на алюминий (рисунок 4.37) приводит к доминированию электрохи-

мических реакций не только в механизме аналоговой резистивной перестройки, 

но и при биполярном переключении. При этом результаты исследований струк-

тур с обратной последовательностью слоев оксидов титана и алюминия свиде-

тельствуют о том, что решающую роль в процессах переключения играет интер-

фейс с активным (переключающимся) слоем оксида алюминия. 

Вследствие высокой диффузионной способности и низкой энергии актива-

ции миграции медь широко используется в качестве материала электродов в 

устройствах резистивной памяти на основе твердых электролитов (CBRAM – 

conductive bridge RAM). Так, в ряде работ было показано, что сочетание медных 

электродов с функциональными слоями оксида алюминия в CBRAM обладает 

рядом преимуществ, позволяя увеличить износостойкость таких устройств и точ-

нее контролировать формирование проводящего канала при переключении. В 

этом случае, ширина запрещенной зоны оксида алюминия обеспечивает сохра-

нение широкого окна памяти (или отношения ROFF/RON), а его высокая теплопро-

водность (15 Вт/м·K [134]) облегчает образование проводящего канала из ионов 

меди. Дополнительно, окисление медного электрода на интерфейсе Al2O3/Cu-TE 



177 
 

 

приводит к увеличению скорости миграции катионов меди Cu2+, поскольку энер-

гия связи Cu-O меньше, чем энергия металлической связи Cu-Cu (1,5 эВ и 2,0 эВ, 

соответственно [135]).  

  

(а) (b) 

 

(с) 

Рисунок 4.37  Режимы резистивного переключения в Pt-BE/TiO2/Al2O3/Al-TE-структурах: а – 

экспериментальные ВАХ аналоговой перестройки резистивного состояния в сочетании с би-

полярным переключением сопротивления; b – зависимость отношения ROFF/RON от уровня 

сопротивления; c – экспериментальные ВАХ в двойном логарифмическом масштабе 

В случае двухслойных структур на основе последовательности TiO2/Al2O3- 

слоев, предполагается, что использование меди в качестве материала верхних 

электродов будет влиять на аналоговый режим перестройки сопротивления, ко-
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торый в случае структур с платиновыми электродами определяется исключи-

тельно изменением концентрации кислородных вакансий в активном слое оксида 

алюминия. Миграция катионов меди будет давать дополнительный вклад в из-

менение общего уровня сопротивления двухслойных структур в аналоговом ре-

жиме за счет формирования проводящего канала из ионов меди в слое оксида 

алюминия. Косвенно, данное предположение подтверждается эксперимен-

тально. При толщинах активного слоя, не превышающих 5 нм, режим аналоговой 

перестройки сопротивления наблюдается при отрицательной полярности при-

кладываемой к верхнему электроду структуры напряжения, и, главным образом, 

ассоциируется с модификацией свойств слоя оксида алюминия за счет изменения 

концентрации кислородных вакансий (рисунок 4.38, b). При бо́льших толщинах 

активного слоя, аналоговая перестройка происходит при положительной поляр-

ности напряжения, и предположительно связана с формированием и модифика-

цией проводящего канала, образованного катионами меди (рисунок 4.38, а). Про-

явление мемристивного гистерезиса на вольтамперных характеристиках наблю-

дается при достаточно высоких величинах прикладываемого к структурам 

напряжения (начиная с 5 В), что косвенно подтверждает преобладание в меха-

низмах резистивной перестройки термических и термохимических процессов, 

связанных с ионной диффузией.  

В режиме биполярного переключения сопротивления в структурах с 5-ти 

нанометровым слоем оксида алюминия, ВАХ низкоомного состояния, измерен-

ные при положительной полярности приложенного напряжения, демонстрируют 

N-образный участок. Его наличие предположительно объясняется динамикой 

дрейфа заряженных кислородных вакансий и катионов меди в оксиде алюминия. 

Так, при напряжениях, не превышающих 4 В, проводимость структуры для за-

данного резистивного уровня, главным образом, определяется концентрацией 

положительно заряженных кислородных вакансий в активном слое, уменьшение 

которой вследствие их дрейфа в слой оксида титана происходит быстрее, чем 
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формирование проводящего канала из катионов меди. При бо́льших напряже-

ниях проводимость структур в низкоомном состоянии биполярного переключе-

ния обусловлена миграцией катионов меди. 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

Рисунок 4.38  Резистивные эффекты в Pt-BE/TiO2/Al2O3/Cu-TE-структурах: a – экспери-

ментальные ВАХ режима аналоговой перестройки сопротивления в Pt-

BE/TiO2/Al2O3/Cu-TE-структурах с толщиной слоя оксида алюминия, равной 7 нм; b – 

экспериментальные ВАХ режима биполярного переключения сопротивления в Pt-

BE/TiO2/Al2O3/Cu-TE-структурах с толщиной слоя оксида алюминия, равной 5 нм; c  

зависимость отношения ROFF/RON от уровня сопротивления Pt-BE/TiO2/Al2O3/Cu-TE-

структур; d динамика резистивного состояния (релаксация) структур Pt-BE/TiO2/Al2O3  

с медными и алюминиевыми верхними электродами после подачи внешнего напряже-

ния 

Несмотря на существенное улучшение линейности при режиме аналоговой 

перестройки сопротивления двухслойных структур с медными электродами, т. е. 
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зависимости проводимости для заданного резистивного уровня от величины 

напряжения SET-процесса этого уровня, серьезным недостатком таких структур 

является быстрая релаксация резистивных состояний во времени (рисунок 4.38, 

d), обусловленная протеканием электрохимических реакций в приконтактной 

Al2O3/Cu-TE-области: 

2Cu + 2OH- - 2e-→Cu2O + H2O (+ 0,36 В) 

Cu+2OH--2e-→Cu(OH)
2
 (+ 0,22 В) 

Cu2O + 2OH-+ H2O-2e-→2Cu(OH)
2
 (+ 0,08 В) 

Величины стандартных электродных потенциалов вышеприведенных ре-

акций с участием ОН-групп приводят к деградации проводящих областей в ак-

тивной слое структуры при их наличии.  

Таким образом, в двухслойных мемристивных структурах, на основе по-

следовательности TiO2 и Al2O3-слоев, с платиновыми электродами, диапазон 

аналоговой перестройки уровня сопротивления, наблюдаемый при оптимальных 

параметрах синтеза функциональных слоев, составляет семь порядков по вели-

чине (⁓ 1012…105 Ом). При этом, наличие промежуточных по сопротивлению 

уровней определяется концентрацией кислородных вакансий в активном Al2O3-

слое структуры. К сожалению, изначальное различие резистивных свойств TiO2 

и Al2O3-слоев приводит к нелинейной зависимости проводимости резистивного 

состояния структуры от приложенного напряжения при аналоговом режиме пе-

рестройки. Вклад электрохимических реакций на интерфейсе «Al2O3/TE», инду-

цированных заменой материала верхнего электрода, приводит к повышению ли-

нейности режима аналоговой энергонезависимой перестройки сопротивление, 

однако, пи этом происходит трансформация физического механизма, лежащего 

в основе резистивного переключения в двухслойных структурах. Это, в свою 

очередь, приводит к разделению мемристивных эффектов, обусловленных 

мемристивными свойствами либо исключительно свойствами Al2O3-слоя, либо 

TiO2-слоя. Как следствие, происходит сужение диапазона энергонезависимой 

аналоговой перестройки сопротивления до трех порядков (⁓ 106…103 Ом) в слу-

чае Al-TE с одновременным уменьшением отношения ROFF/RON для биполярного 
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резистивного переключения (относительно заданного в режиме аналоговой пе-

рестройки уровня сопротивления) от одного  двух порядков до 5. Сочетание эф-

фектов, связанных с дрейфом катионов металла и положительно заряженных 

кислородных вакансий, обусловливает специфику проявления мемристивных 

эффектов в духслойных TiO2/Al2O3-структурах с Cu-TE. Использование меди в 

качестве материала верхних электродов, приводит к дополнительному сужению 

диапазона аналоговой перестройки сопротивления (⁓ 108 ...107  106 Ом), а также 

провоцирует быструю релаксацию промежуточных резистивных состояний. При 

этом рабочие напряжения перестройки уровня сопротивления таких структур 

смещаются в сторону больших величин (-2…-4 В для двухслойных структур с 

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

Научное положение, выносимое на защиту: экспериментально установ-

лено, что в двухслойных мемристивных TiO2/Al2O3-композициях применение в ка-

честве электродов активных металлов, инициирующих ионный транспорт, при-

водит к деградации промежуточных резистивных состояний и исчезновению 

эффекта многоуровневости вследствие формирования гибридных проводящих 

филаментов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 4 

В мемристивных тонкопленочных TiO2/Al2O3-композициях, эффекты мно-

гоуровневой перестройки сопротивления преимущественно обусловлены проте-

канием окислительно-восстановительных реакций, определяющих дрейф кисло-

родных вакансий из функционального TiO2-слоя в активный Al2O3-слой струк-

туры. В этом случае диапазон аналоговой перестройки сопротивления не превы-

шает 2  3 порядков по величине. Как правило, подобная ситуация наблюдается 

при аморфной структуре TiO2 и Al2O3-слоев. 

Особенности ALD-процесса на платине позволяют получать тонкие 

аморфные TiO2-слои с включением фазы анатаза с p-типом проводимости. В ком-

позиции с тонким ALD-Al2O3-слоем, функциональный TiO2-слой с p-типом про-

водимости обеспечивает электронный механизм многоуровневой перестройки 

сопротивления в TiO2/Al2O3-композициях. При этом окно памяти структур с 

электронным механизмом многоуровневой перестройки на 3  4 порядка превос-

ходит окно памяти аналогичных двухслойных TiO2/Al2O3-структур, в которых 

резистивные эффектны обусловлены ионными процессами.  

Обращает на себя внимание тот факт, что структуры с обратной последо-

вательностью TiO2 и Al2O3-слоев при одинаковых технологических параметрах 

синтеза не будут эквивалентны TiO2/Al2O3-структурам, в которых многоуровне-

вая резистивная перестройка носит электронный характер.  

Дополнительно следует отметить влияние структурно-геометрических 

факторов двухслойных TiO2/Al2O3-структур на проявление мемристивных эф-

фектов. Изменение толщин образующих структуру слоев приводит либо к исчез-

новению мемристивных эффектов, либо к раздельному проявлению резистивных 

эффектов, характерных для TiO2 или Al2O3-слоя. 

Использование химически активного материала электрода в структурах с 

преобладанием окислительно-восстановительного механизма перестройки со-

противления дестабилизирует промежуточные резистивные состояния.  
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ГЛАВА 5. МЕМРИСТИВНЫЕ  

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ 

Наблюдаемые экспериментально с 2006 г. резистивные эффекты в тонко-

пленочных металлооксидных структурах можно было бы рассматривать в каче-

стве готового решения синаптического элемента при переходе к устройствам 

нейроморфной электроники. Тем не менее, вариабельность основных рабочих 

характеристик структур, вследствие влияния флуктуаций микроскопических па-

раметров, препятствует их успешной практической реализации. В то же время, в 

ряде работ было показано, что в CЭ-материалах наличие спонтанной поляриза-

ции позволяет стабилизировать физические свойства структур и контролируемо 

управлять ими за счет инженерии интерфейсных областей, а также структуры 

активных (функциональных) слоев. Синергия природы процессов резистивного 

переключения в тонких металлооксидных пленках, обусловленных доминирую-

щим вкладом кислородных вакансий, с процессами переключения сопротивле-

ния в тонких сегнетоэлектрических СЭ-пленках, управляемых состоянием поля-

ризации, обладает большим потенциалом в плане разработки фундаментальных 

основ создания устройств с контролируемым профилем потенциала, обеспечива-

ющих реализацию многоуровневого энергонезависимого переключения сопро-

тивления в тонких СЭ-пленках. 

Современный уровень развития технологии обеспечивает возможность эф-

фективного управления рядом свойств тонкопленочных сегнетоэлектриков. 

Например, изменение условий синтеза позволяет менять концентрацию кисло-

родных вакансий, а следовательно, и резистивные свойства тонких СЭ-пленок. В 

свою очередь, локальные резистивные свойства, обусловленные распределением 

точечных дефектов структуры, во многом определяют состояние СЭ-поляриза-

ции и нанодоменную структуру тонкопленочных сегнетоэлектриков. Таким об-

разом, наличие спонтанной поляризации в тонких СЭ-пленках позволяет рассчи-

тывать на повышение стабильности работы и организацию контролируемого 

многоуровневого переключения сопротивления при реализации сочетанного из-

менения состояния поляризации с концентрацией кислородных вакансий в 
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структурах на их основе. С этой точки зрения, комбинирование эффектов, свя-

занных с состоянием поляризации и особенностями термостимулированного не-

упругого туннелирования по ловушечным центрам (при наличии токов, ограни-

ченных пространственным зарядом) в тонких СЭ-пленках, может быть положено 

в основу создания устройств энергонезависимой памяти с многоуровневым пе-

реключением сопротивления в широком диапазоне значений. В этом случае, 

многоуровневость будет определяться изменением концентрации кислородных 

вакансий в объеме СЭ-пленки. А за переключение между низкоомным и высоко-

омным состояниями будет отвечать переключение СЭ-поляризации. Внутреннее 

поле, создаваемое поляризацией, будет приводить к перераспределению кисло-

родных вакансий в объеме тонкой пленки, изменяя интерфейсные с электродами 

области структуры и определяя, таким образом, не только электронный транс-

порт по ловушечным центрам, но и условия инжекции электронов в объем мате-

риала.  

Исходя из физических принципов функционирования, такие устройства 

будут сочетать в себе преимущества сегнетоэлектрических туннельных перехо-

дов (СТП), сегнетоэлектрической памяти FeRAM и резистивной памяти на ос-

нове оксидов металлов (oxRAM): высокая скорость и плотность записи, большое 

количество циклов переключения, низкое энергопотребление, возможность реа-

лизации многоуровневой логики. В то же время, данный подход позволит избе-

жать основных недостатков устройств на базе СТП, FeRAM и oxRAM, свой-

ственных им по-отдельности, таких как:  

‒ ограничение по масштабированию и деструктивное считывание в 

случае СЭ-памяти;  

‒ плохая воспроизводимость основных электрических параметров;  

‒ необходимость проведения формовки;  

‒ трудности в разработке алгоритмов многоуровневого переключения 

в случае резистивной памяти на основе оксидов металлов;  

‒ небольшое количество циклов переключения в случае СТП.   
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Однако, совершение качественного перехода от исследования взаимосвязи 

в системе «структура – свойства» в тонкопленочных сегнетоэлектриках к их 

практической интеграции в электронные устройства требует формирования под-

ходов к разработке фундаментальных основ устройств с управляемым профилем 

потенциального рельефа. Дизайн подобных устройств подразумевает комплекс-

ный учет влияния интерфейсных областей, состояния поляризации, стохастиче-

ской природы процессов транспорта заряда, а также особенностей микроскопи-

ческих характеристик наноструктур с тонкими СЭ-пленками. Определение зако-

номерностей моделирования дизайна устройств с контролируемым профилем 

потенциального рельефа создает предпосылки для создания нанослоевых компо-

зиций с тонкими СЭ-пленками, обеспечивающих не только реализацию много-

уровневого энергонезависимого переключения сопротивления, но и стабиль-

ность получаемых в таких структурах резистивных состояний, что создает пред-

посылки к повышению управляемости синаптических элементов на их основе.  

Таким образом, целесообразен поиск механизмов контролируемого влия-

ния состояния поляризации в тонких СЭ-пленках на эффекты многоуровневого 

переключения сопротивления, связанные с участием кислородных вакансий в 

процессах переноса заряда, а также выяснение механизмов трансформации 

свойств тонких СЭ-пленок, обусловленных особенностями их структуры и при-

водящих к появлению многоуровневой резистивной перестройки.  

5.1. Технология тонких СЭ-пленок и устройств на их основе 

Метод импульсного лазерного осаждения (ИЛО) является одним из основ-

ных методов роста тонкопленочных многокомпонентных кислородсодержащих 

сегнетоэлектриков (BaTiO3, PbZrxTi1-xO3 и др.). К его преимуществам относятся 

гибкость в выборе материалов для осаждения, возможность регулирования и 

контроля многих параметров (скорость осаждения, давление в ростовой камере, 

температура подложки, тип реактивной среды осаждения). ИЛО обеспечивает 

поток частиц с энергией в диапазоне 0…102 эВ, что покрывает диапазоны энер-

гий процессов эпитаксиального роста пленок. При этом считается, что условием 
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эпитаксиального роста является соответствие параметров решеток осаждаемого 

материала и подложки. Широкий диапазон энергий осаждаемых частиц достига-

ется изменением энергии используемого для напыления пленок лазера (Elb). Ши-

рокий диапазон давлений в ростовой камере в методе ИЛО позволяет осуществ-

лять рост в атмосфере реактивных газов (в нашем случае – в атмосфере кисло-

рода). Нужный режим роста обеспечивается возможностью изменения и кон-

троля температуры подложки, давления в камере, скорости роста пленки, а также 

давления кислорода в ростовой камере. 

Для исследования резистивных эффектов в тонких СЭ-пленках был выбран 

«модельный» сегнетоэлектрик – титанат бария. Его элементарная ячейка при вы-

соких температурах – кубическая :(группа симметрии m3m; параметр ячейки а = 

4,01 Å); в узлах куба расположены ионы бария, в середине граней – ионы кисло-

рода, образующие кислородный октаэдр, в центре которого размещен ион титана 

(рисунок 5.1, a). В параэлектрической фазе ион титана равновероятно находится 

вблизи каждого иона кислорода. Ниже температуры Кюри (Тк), ион титана, бла-

годаря ослаблению энергии теплового движения, оказывается преимущественно 

вблизи одного из ионов кислорода, смещаясь на 0,1 Å. В этом же направлении 

смещаются и ионы бария (0,05 Å). Ион кислорода, к которому сместился ион Ti4+, 

сдвигается в противоположном направлении (на 0,04 Å). В результате ионных 

смещений, кубическая решетка трансформируется в тетрагональную (с парамет-

рами элементарной ячейки а = 3.9920 Å, с = 4.0361 Å) [253], а кислородный ок-

таэдр несколько искажается (рисунок 5.1, b), что приводит к образованию элек-

трического дипольного момента, переходу в СЭ-фазу и возникновению спонтан-

ной поляризации Ps. 
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Рисунок 5.1 – Элементарная ячейка титаната бария:  

a – в кубической фазе; b – в тетрагональной фазе. 

В исследуемых в работе образцах сегнетоэлектрических туннельных пере-

ходов (СТП) и конденсаторных структур с тонкими СЭ-пленками (рисунок 5.2, 

a) в качестве подложек использовался титанат стронция (Shinkosha, Япония). На 

вицинальную к (100) поверхность монокристалла титаната стронция (рисунок 

5.2, b) осаждался нижний электрод из манганита лантана-стронция La0.7Sr0.3MnO3 

(LSMO) толщиной 10 нм (рисунок 5.2, c), методом ИЛО с использованием KrF-

лазера. Эпитаксиальный рост пленки контролировался in-situ-методом дифрак-

ции обратно-отраженных быстрых электронов. (рисунок 5.2, d). Использование 

вицинальной к (100) поверхности монокристалла титаната стронция грани обу-

словлено тем фактом, что моноатомные ступени вицинальной грани служат свое-

образным «репером» (рисунок 5.2, c), по которому косвенно оценивается каче-

ство выращенной в дальнейшем СЭ-пленки титаната бария. Удельное сопротив-

ление LSMO при комнатной температуре < 1 Ом·см. Параметры осаждения: тем-

пература синтеза Т = 750 °С, давление кислорода в ростовой камере P=0,25 мбар, 

количество лазерных импульсов N = 100, энергия лазерного импульса E = 450 

мДж, частота следования лазерных импульсов f = 1 Гц, охлаждение в ростовой 

камере – в атмосфере кислорода при давлении 1 мбар, толщина нижнего элек-

трода (d = 10 нм). СЭ-пленка титаната бария осаждалась на нижний электрод ме-
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тодом ИЛО в одном рабочем цикле с нижним LSMO-электродом. Выбор матери-

алов подложки и нижнего электрода определялся соответствием параметров ре-

шетки в системе «подложка – нижний электрод – СЭ-пленка», чтобы минимизи-

ровать возникновение двумерных напряжений в СЭ-пленке (рисунок 5.3). 

a b 

  

с d 

  

Рисунок 5.2 – (a) Схематическое изображение мемристивных структур с тонкими СЭ-

пленками титаната бария; (b) Топография поверхности монокристалла титаната стронция 

(STO STEP(100) 5 х 2 х 0,5 мм), используемого в качестве подложки для нанослоевых 

мемристивных композиций, полученная в контактном режиме методом АСМ. На поверх-

ности видны моноатомные ступени вицинальной грани, выступающие в качестве «репера» 

для последующей оценки качества выращенных структур; (c) Топография поверхности 

LSMO, полученная в контактном режиме методом АСМ; (d) Осцилляции интенсивности 

зеркального рефлекса, полученные методом дифракции обратно-отраженных быстрых 

электронов в процессе осаждения нижнего оксидного электрода структуры, параметры 

электронного пучка: 38 мА при ускоряющем напряжении 26 кВ. 
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Поскольку, в зависимости от условий роста пленки манганита лантана-

стронция могут проявлять как полупроводниковый, так и металлических харак-

тер проводимости, были проведены измерения температурной зависимости про-

водимости нижнего электрода. Для этого на LSMO-слой, используемый в каче-

стве нижнего электрода в исследуемых структурах был нанесены верхние Au-

электроды методом магнетронного распыления, диаметр электродов составлял 

30 мкм, к электродам УЗ-пайкой присоединялись контактные системы. Затем 

структура помещалась в заливной гелиевый криостат. Полученная температур-

ная зависимость сопротивления LSMO-слоя свидетельствовала о металлическом 

характере проводимости. 

 
 

Рисунок 5.3 – Схематичное изображение исследуемых структур STO/LSMO/BTO/TE-Au с 

указанием параметра ячейки подложки – нижнего электрода – СЭ пленки [254]: а = 3.905 Å, 

и 3.909 Å для STO, LSMO и BTO, соответственно. 

Параметры решетки эпитаксиальных СЭ-пленок в структуре нанослоевых 

мемристивных композиций определялись методом рентгеновской дифрактомет-

рии c использованием SmartLab рентгеновского дифрактометра «Rigaku», осна-

щенного источником излучения с медным анодом (9 кВт). Дифрактограммы по-

лучались без использования монохроматора, поэтому в спектре на рисунке 5.4, 

a. присутствуют CuKβ и WKα1,2 линии. Определенные по результатам измерений 
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постоянные решетки эпитаксиальных СЭ-пленок составляли a = 3,909 Å (рису-

нок 5.4, a) и с = 4,15 Å (рисунок 5.4, b). 

Толщины эпитаксиальных СЭ-пленок контролировались методом рентге-

новской рефлектометрии, с использованием SmartLab рентгеновского дифракто-

метра «Rigaku». Определенные толщины нижнего LSMO-электрода d = 10,61 нм 

(плотность 7,7275 г/см3), и, например, эпитаксиальной BTO-пленки в структуре 

СТП d = 2,7784 нм (плотность 9,7613 г/см3) (рисунок 5.4, d). 

a b 

  

с 

 

Рисунок 5.4 – Результаты структурных исследований нанослоевых мемристивных компози-

ций с эпитаксиальными СЭ-пленками. a – in-plane дифракция от эпитаксиальной BTO-

пленки в STO/LSMO/BTO структуре; b – ω-2θ сканирование эпитаксиальной BTO-пленки в 

STO/LSMO/BTO структуре; c – результаты рентгеновской рефлектометрии STO/LSMO/BTO-

структуре. 
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Для исследований взаимосвязи структурных, электрофизических и сегне-

тоэлектрических свойств, а также особенностей проявления мемристивных эф-

фектов, была выращена серия STO/LSMO/BTO-структур c различными по тол-

щине и структуре BTO-пленками. В таблице 5.1 приводятся параметры роста 

BTO-пленок и их структурные характеристики. Среди приведенных параметров 

роста сегнетоэлектрических BTO-пленок: температура синтеза (ТСЭ), давление 

кислорода в ростовой камере (PСЭ
gr, мбар), количество лазерных импульсов 

(NСЭ), энергия лазерного импульса (EСЭ, мДж), частота следования лазерных им-

пульсов (fСЭ, Гц), давление кислорода при отжиге (PСЭ
an, мбар). Поскольку для 

эпитаксиального роста СЭ-пленки крайне важно качество нижнего электрода 

(манганит лантана-стронция в нашем случае), таблица содержит параметры ро-

ста нижнего LSMO-электрода: температуру синтеза (ТНЭ), давление кислорода в 

ростовой камере (PНЭ
gr, мбар), количество лазерных импульсов, энергию лазер-

ного импульса (EНЭ, мДж), частоту следования лазерных импульсов (fНЭ, Гц), тол-

щину нижнего электрода (dНЭ, нм). Кроме того в таблице 5.1 приведены основ-

ные параметры выращенных СЭ-пленок, полученные с использованием рентге-

новской рефлектометрии и АСМ: толщина (dСЭ, нм), среднее количество кри-

сталлитов (в случае неэпитаксиального роста пленки) в 1 мкм2 (Ngrain), средний 

эквивалентный радиус кристаллита (rСЭ
экв, нм). 

Были сформированы конденсаторные структуры с нанослоевыми мемри-

стивными композициями, имевшие верхние электроды (TE) разного размера. В 

качестве материалов верхних электродов использовались золото (Au-TE), пла-

тина (Pt-TE), а также золото, напыленное на подслой кобальта (CoAu-TE). Тол-

щины верхних электродов (h) определялись по профилю, полученному АСМ-ме-

тодом, и варьировалась в диапазоне 15…25 нм, в зависимости от типа верхнего 

электрода (рисунок 5.5). 
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(a)       (b) 

 

Рисунок 5.5 – (a) Топография поверхности STO/LSMO/BTO структуры с Au-TE, полученная 

в контактном режиме методом АСМ; (b) Профиль Au-TE, полученный при измерении топо-

графии (на вставке) в контактном режиме методом АСМ. Толщина слоя Au верхних электро-

дов, определенная по профилю h = 15 нм. 

Для оценки диэлектрической проницаемости тонких СЭ-пленок, их емко-

сти и сопротивления, были сформированы STO/LSMO/BTO/LSMO-структуры в 

конфигурации «устройства» разной площади: 𝑆1 = 22,0 ± 2,0 мкм2 и 𝑆2 =

372,0 ± 2,0 мкм2. Этапы процесса формирования устройств приведены на ри-

сунках 5.6  5.8.  
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Таблица 5.1 – Параметры роста СТП и выращенных сегнетоэлектрических BTO-пленок  

Название 

образца 

Параметры роста СЭ-пленки BaTiO3 

Параметры выра-

щенных 

СЭ-пленок BaTiO3 

Мате-

риал 

нижнего 

элек-

трода 

Параметры роста нижнего электрода 

СТП 

Материал 

верхнего 

элек-

трода ТСЭ, 

°C NСЭ 

PСЭ
gr, 

мбар 

EСЭ, 

мДж 

fСЭ, 

Гц 

PСЭ
an, 

мбар Ngrain 

rСЭ
экв, 

нм 

dСЭ, 

нм 

TНЭ, 

C 

PНЭ
gr, 

мбар NНЭ 

EНЭ, 

мДж 

fНЭ

Гц 

dНЭ, 

нм 

slb161123 800 100 0,34 400 1 1 196 36,47 9 LSMO 800 0,34 250 400-450 1 22,5   

slb161124 600 100 0,1 400 1 1 1238 8,471 9 LSMO 750 0,164 200 400 1 18   

slb161125 550 50 0,1 400 1 1 1429 8,156 4,5 LSMO 750 0,32 250 400 1 22,5   

slb161130 650 50 0,2 550 1 1 1550 7,161 4,5 LSMO 750 0,16 150 550 2 13,5   

slb161201 550 40 0,2 450 1 0,38 1884 5,101 3,6 LSMO 750 0,2 250 450 2 22,5   

slb161202 550 30 0,2 450 1 0,4 1572 4,979 2,7 LSMO 750 0,2 200 450 1 18   

slb161205 500 30   300 1 0,4 1984 5,394 2,7 LSMO 750 0,2 200 500 2 18   

slb161206 500 30   300 1 0,4 1918 4,744 2,7 LSMO 750 0,2 250 300 1 22,5   

slb161208 500 40   300 1 0,4 2305 4,388 3,6 LSMO 500   80 300 1 7,2   

slb161209 500 40 0,1 300 1 0,4 1453 6,608 3,6 LSMO 750 0,2 250 500 1 22,5   

slb161212 500 40 0,1 300 1 0,4 1856 6,047 3,6 LSMO 750 0,2 200 300 1 18   

slb170228 500 40   300 1 0,4 2082 4,325 3,6 LSMO 750 0,2 200 350 2 18 Pt, Au 

slb170301 500 25   300 2 0,4 2437 4,837 2,25 LSMO 750 0,17 200 350 2 18 Pt, Au 

slb170302 500 20   300 1 0,4 4216 4,586 1,8 LSMO 750 0,21 250 350 2 22,5 Pt, Au 

slb170303 500 25 0,08 300 1 0,4 3290 4,745 2,5 LSMO 750 0,17 170 350 2 15,3 Pt, Au 

slb170303b 500 25 0,08 300 1 0,4 3290 4,745 2,5 LSMO 750 0,17  150 350 2     
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slb170306 500 30 0,17 320 1 0,4 791 6,712 2,7 LSMO 750 0,17 200 400 1 18 Pt 

slb170307 500 30   350 1 1,3 1561 5,161 2,7 LSMO 750 0,21 200 350 2 18   

slb170308 500 30   300 1 0,4 2044 5,111 2,7 LSMO 750 0,21 100 350 2 9 Pt, Au 

slb170309 500 25 0,1 300 1 0,4 1779 4,653 2,5 LSMO 750 0,21 200 350 2 18 Au 

slb170310 500 45 0,08 300 1 0,4 1247 5,554 4,05 LSMO 750 0,17 150 350 2 13,5 Au 

slb170310b 500 55 0,1 300 1 0,4 1216 4,795 4,95 LSMO 750 0,17 100 350 2 9 Au 

slb170313 500 45 0,08 300 1 0,4 1837 4,611 4,05 LSMO 750 0,17 170 350 2 15,3 Au 

Nb:sb170314 500 40 0,0004  300 1 0,4 1322 5,735 3,6 Nb:STO               

Nb:sb170315 500 30 0,1 300 2 0,4 2945 4,596 2,7 Nb:STO               

Nb:sb170316 600 50 0,08 300 1 0,4 2097 5,473 4,5 Nb:STO               

Nb:sb170329 480 50  0,06 300 1 0,3 3558 4,141   Nb:STO               

Nb:sb170330 480 55 0,06 300 1 0,3 1092 6,456 4,95 Nb:STO               

Nb:sb170331 520 60 0,06 300 1 0,3 2593 4,605 5,4 Nb:STO               

slb171010 500 45 0,07 300 1 3     4,05 LSMO 750 0,2 200 450 2 18   

slb171012 500 40 0,1 350 1 3     3,6 LSMO 750 0,2 200 350 1 18   

slb171013 650 50 0,1 300 1 2      4,5 LSMO 750 0,14 200 300 2 18   

slb171025 750 45 0,1 550 1 1,3  1145 6,707 4,05 LSMO 750 0,2 150 550 1 13,5   

sls171026 650 45 0,1 450 1 1,3  2575 4,467 4,05 LSMO 750 0,15 100 450 1 9   

slb171026 500 40 0,1 350 1 3 1283 6,919 3,6 LSMO 750 0,25 225 550 2 

20,2

5   

slb171027 680 40 0,1 350 1 1,3 860 10,12 3,6 LSMO 710 0,13 200 350 2 18   

slb171030 720 40 0,08 350 1 1,3 1912 5,404 3,6 LSMO 710 0,1 240 350 2 21,6   
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slb171101 700 45 0,08 300 1 0,5 567 16,16 4,05 LSMO 720 0,1 240 300 2 21,6   

slb171102 600 45 0,1 300 2 1 733 10,02 4,05 LSMO 720 0,1 240 300 2 21,6   

slb171103 580 45 0,14 300 1 2,5 1161 7,685 4,05 LSMO 750 0,1 110 300 1 9,9   

slb171106 700 45 0,2 450 1 1,3 395 9,915 4,05 LSMO 750 0,2 200 500 2 18   

slsb171106 

500 30 0,1 300 1 1,3 339 8,325 2,7 LSMO 750 0,19 200 450 1 18   

500 30 0,1 300 1 1,3     2,7 STO 600 0,2 20 450 1 1,8   

slbs171107 

500 30 0,1 300 1 1,3 1315 4,66 2,7 LSMO 750 0,19 200 450 1 18   

500 30 0,1 300 1 2,3     2,7 STO 500 0,1 15 300 1 1,35   

slb171108 500 30 0,1 300 1 5 839 4,807 2,7 LSMO 750 0,19 200 450 1 18   
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Рисунок 5.6 – Этапы процесса формирования СТП-устройств на базе последовательности слоев 

STO/LSMO/BTO/LSMO. 

а b 

  

Рисунок 5.7 – (a) Изображение, полученное с оптического микроскопа, соответствующее этапу 

формирования изолирующего слоя SiO2 методом PECVD. Квадрат в центре соответствует изо-

лирующему слою SiO2. Эллипс в центре – STO/LSMO/BTO/LSMO-структура; (b) Изображение 

STO/LSMO/BTO/LSMO-структуры в конфигурации устройства, площадью 22,0 мкм2. 
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a b 

  

Рисунок 5.8 – (a) Изображение STO/LSMO/BTO/LSMO структуры в конфигурации устройства, 

площадью 372,0 мкм2; (b) Расположение устройств на STO монокристалле. 

Результаты измерения сопротивлений верхнего (RTE) и нижнего (RBE) элек-

тродов, а также сопротивления (RFE) и емкости (CFE) СЭ-пленки для устройств раз-

ной площади, выращенных на одном монокристалле титаната стронция, приведены 

в таблице 5.2. Измерения были сделаны с использованием LCR метра марки 

HP4284A. Оценка паразитной емкости схемы измерений составила 13 пФ. Как 

видно из результатов измерения, с уменьшением площади STO/LSMO/BTO/LSMO-

структуры существенно снижается разброс характеристик устройства. Основной 

вклад в емкость вносит емкость нижнего оксидного электрода структуры. При этом 

емкость тонкой СЭ-пленки для устройств с площадью СТП 𝑆1 = 22,0 ± 2,0 мкм2 

составляет 22 пФ. Оценка диэлектрической проницаемости ε для таких устройств, 

полученная на основании результатов измерений, дает значение 340. 

Таблица 5.2 – Результаты измерений характеристик  

STO/LSMO/BTO/LSMO-устройств с тонкой СЭ-пленкой (d = 3 nm) 

№ устройства 
Характеристики 

RTE, Ом RBE, кОм CBE, пФ RFE, МОм CFE, пФ 

𝑆1 = 22,0 ± 2,0 мкм2 

1 12 25 220 10 22 

2 11 11 264 75 22 

3 10 56 417 2 22 

4 10 13 840 28 22 
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Ср. значение  10,80,8 26,314,9 435,3202,4 28,823,1 22 

𝑆2 = 372,0 ± 2,0 мкм2 

1 11 38 1280 16 41 

2 42 58 1800 0,8 41 

3 14 56 1700 44 41 

4 16 50 1500 5 39 

5 30 13 1400 50 40 

6 22 38 1300 11 40 

7 100 33 1800 2 101 

8 16 55 1800 18 101 

9 40 57 1800 3,8 99 

Ср. значение 33,318,9 44,212,2 1598,8202,5 16,713,7 60,326,7 

Согласно результатам АСМ-измерений топографии поверхности СЭ-пленок 

выращенных STO/LSMO/BTO-структур, все образцы можно условно разделить на 

три группы в соответствии со структурой BTO-пленки: эпитаксиальной (рисунок 

5.9, a), нанокристаллической (рисунок 5.9, b) или поликристаллической с кристал-

литами разного размера (рисунок 5.9, c).  

 

Рисунок 5.9 – АСМ-топография выращенных структур с BTO-пленками, полученная в контакт-

ном режиме сканирования: a – эпитаксиальные пленки; b – нанокристаллические пленки; c, d – 

поликристаллические пленки с кристаллитами разного размера. 

Эпитаксиальные образцы имеют атомарно-гладкую топографию, на которой 

визуализируются ступени, с высотой, соответствующей параметру ячейки титаната 

бария. Наличие данных моноатомных ступеней является следствием незавершен-

ного монослоя титаната бария [255]. Оценка среднеквадратичного отклонения 

(СКО) рельефа поверхности эпитаксиальных BTO-пленок производилась по АСМ-

скану размером 1 × 1 мкм2 и, как правило, не превышала 1,6 ± 0,2 нм. При этом 

высота моноатомной ступеньки, определяемая по профилю (рисунок 5.10, a) не 
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превышала 0,25…0,35 нм, в соответствии с высотой элементарной ячейки титана 

бария. Нанокристаллическая структура наблюдалась только в сверхтонких плен-

ках. При этом анализ показал, что латеральные размеры нанокристаллитов сопо-

ставимы с толщиной пленки и, как правило, не превышают нескольких единиц 

нанометров. СКО рельефа поверхности нанокристаллических пленок не превы-

шало 2,2 ± 0,3 нм. Детальный анализ особенностей рельефа (рисунок 5.10, a) сви-

детельствует о том, что нанокристаллические BTO-пленки обладают более разви-

тым рельефом поверхности по сравнению с эпитаксиальными. Статистический ана-

лиз рельефа поверхности поликристаллических BTO-пленок (Рисунок 5.10, c, d) 

проводился с целью определения среднего значения отношения объема кристал-

лита к его площади (V/S) для оценки общей длины межзеренных границ. Разброс 

латеральных размеров кристаллитов в поликристаллических пленках варьировался 

в диапазоне от 5…6 нм до нескольких десятков нанометров.  

 

Рисунок 5.10 – (a) Сравнительный анализ морфологии поверхности эпитаксиальной и нанокри-

сталлической пленок (зеленым показаны характерная шумовая составляющая при АСМ-измере-

ниях); (b, c) – результаты процедуры выделения кристаллитов поликристаллических СЭ-пленок 

с использованием ПО Gwyddion [256] 
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5.2. Исследование локальных сегнетоэлектрических свойств тонких 

 эпитаксиальных и поликристаллических пленок титаната бария  

в составе мемристивных композиций 

Для исследования локальных СЭ-свойств тонких пленок титаната бария была 

модифицирована методика атомно-силовой микроскопии пьезоотклика (АСМП). 

Суть ее излагается ниже.  

Известно, что в основе АСМП [257] лежит механический отклик поверхности 

при приложении к образцу электрического поля. Поле прикладывается с помощью 

проводящего АСМ-зонда и приводит к локальному расширению или сжатию обла-

сти под зондом, например, за счет обратного пьезоэффекта. Таким образом, 

АСМПметодика позволяет исследовать распределение пьезоэлектрических 

свойств на поверхности образцов с нанометровым разрешением (которое опреде-

ляется радиусом кривизны зонда). Поскольку сегнетоэлектрики являются одним из 

классов пьезоэлектриков, то распределение пьезоэлектрических свойств отобра-

жает информацию о локальных сегнетоэлектрических свойствах.  

Для отделения информации о рельефе образца, детектируемой по отклоне-

нию АСМ-зонда, от данных о пьезоэлектрических свойствах, измерения пьезоот-

клика проводятся при приложении переменного электрического поля с частотой ω, 

т.е., проводящий АСМ-зонд приводится в контакт с поверхностью. Между зондом 

и образцом прикладывается переменное напряжение на заданной частоте ω. Резуль-

тирующее отклонение зонда содержит постоянную составляющую, по которой вос-

станавливается рельеф, и переменную составляющую на частоте ω, которая отве-

чает за пьезоотклик от поверхности. Следует отметить, что амплитуда переменной 

составляющей много меньше постоянной составляющей сигнала отклонения. Для 

выделения переменной составляющей отклонения АСМ-зонда, сигнал с четырех-

секционного фотодиода подается на синхронный усилитель (lock-in amplifier). По-

верхность образца локально расширяется или сжимается в зависимости от направ-

ления поля, создаваемого с помощью АСМ-зонда. В свою очередь, локальное из-

менение размеров образца на заданной частоте ω приводит к отклонению АСМ-
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зонда, которое может быть зарегистрировано и интерпретировано в величину пье-

зоотклика от поверхности исследуемого образца. Для выделения переменного сиг-

нала с фотодетектора используется синхронный усилитель. Детектирование воз-

можно даже когда уровень шума существенно выше уровня полезного сигнала. Вы-

деление полезного сигнала на синхронном усилителе происходит по методу фазо-

чувствительного синхронного детектирования на частоте опорного сигнала. В ка-

честве опорного сигнала на фиксированной частоте используется сигнал перемен-

ного напряжения, прикладываемого между зондом и образцом. В основе метода 

детектирования лежит простое перемножение гармонических сигналов. Если опор-

ный сигнал синусоидален 

𝑈𝑟𝑒𝑓 = 𝐴𝑟𝑒𝑓 sin(𝜔𝑟𝑒𝑓𝑡 + 𝜑𝑟𝑒𝑓), 

а входной сигнал описывается выражением 

𝑈𝑠𝑖𝑔 = 𝐴𝑠𝑖𝑔 sin(𝜔𝑠𝑖𝑔𝑡 + 𝜑𝑠𝑖𝑔) 

то в результате перемножения получается: 

𝑈𝑜𝑢𝑡 = 𝑈𝑟𝑒𝑓𝑈𝑠𝑖𝑔

= 𝐴𝑟𝑒𝑓𝐴𝑠𝑖𝑔 sin(𝜔𝑠𝑖𝑔𝑡 + 𝜑𝑠𝑖𝑔) sin(𝜔𝑟𝑒𝑓𝑡 + 𝜑𝑟𝑒𝑓)

=  
1

2
𝐴𝑟𝑒𝑓𝐴𝑠𝑖𝑔 [cos ((𝜔𝑠𝑖𝑔 − 𝜔𝑟𝑒𝑓)𝑡 + 𝜑𝑠𝑖𝑔 − 𝜑𝑟𝑒𝑓)

− cos ((𝜔𝑠𝑖𝑔 + 𝜔𝑟𝑒𝑓)𝑡 + 𝜑𝑠𝑖𝑔 + 𝜑𝑟𝑒𝑓)] 

где sin 𝑥 ∙ sin 𝑦 = cos(𝑥 − 𝑦) − cos(𝑥 + 𝑦). 

То есть, на выходе имеются два сигнала – на суммарной (𝜔𝑠𝑖𝑔 + 𝜔𝑟𝑒𝑓) и раз-

ностной (𝜔𝑠𝑖𝑔 − 𝜔𝑟𝑒𝑓) частотах. Если частоты совпадают, то получается сигнал на 

двойной частоте и сигнал постоянного тока с амплитудой: 

𝑈𝑜𝑢𝑡 =  
1

2
𝐴𝑟𝑒𝑓𝐴𝑠𝑖𝑔 cos(𝜑𝑠𝑖𝑔 − 𝜑𝑟𝑒𝑓) 

Таким образом, если отфильтровать составляющую сигнала с фотодетектора 

на удвоенной частоте, то останется сигнал постоянного тока c амплитудой, пропор-

циональной амплитуде входного сигнала и косинусу смещения этого сигнала по 
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фазе относительно подаваемого опорного переменного напряжения. Получаемый 

на выходе усилителя синхронного детектора детектированный сигнал содержит 

информацию о значении пьезоотклика с поверхности образца (далее – «амплитуда 

сигнала АСМП»), а фаза (далее – «фаза сигнала АСМП») определяет направление 

вектора поляризации исследуемых доменов. Так, для доменов, ориентированных 

перпендикулярно поверхности с направленной вниз поляризацией, приложение 

напряжения (плюс напряжения питания при этом подается на зонд) приводит к рас-

ширению области под зондом, колебания поверхности будут в фазе с приложенным 

напряжением, и фаза детектируемого сигнала будет равна нулю. Для доменов, ори-

ентированных ортогонально поверхности с направленной вверх поляризацией, ко-

лебания поверхности будут происходить в противоположной фазе к приложенному 

напряжению, и разность фаз  будет равна 180 °. 

Связь деформации с прикладываемым напряжением (уравнение обратного 

пьезоэффекта) для кристаллов имеет вид 

𝑢𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗𝑘𝐸𝑘, 

где 𝑢𝑖𝑗 – тензор деформации; 𝑑𝑖𝑗𝑘 – компоненты тензора пьезоэлектрических коэф-

фициентов; 𝐸𝑘 – компоненты электрического поля.  

При сканировании по АСМП-методике основной вклад в вертикальное откло-

нение зонда вносит коэффициент 𝑑33 тензора пьезоэлектрических коэффициентов. 

Если напряжение, прикладываемое к зонду, описывается выражением 

𝑉𝑡𝑖𝑝 = 𝑉𝐷𝐶 + 𝑉𝐴𝐶 cos(𝜔𝑡), 

то вертикальное отклонение зонда вследствие обратного пьезоэффекта определя-

ется через коэффициент 𝑑33: 

𝑧 = 𝑑33𝑉𝐷𝐶 + 𝑑33𝑉𝐴𝐶 cos(𝜔𝑡 + 𝜑). 

Ради простоты предполагается, что пьезоэлектрический коэффициент 𝑑33 зависит 

только от степени поляризации образца. Таким образом, амплитуда переменной со-
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ставляющей сигнала отклонения зонда дает представление о величине пьезоэлек-

трического коэффициента. Типичные значения коэффициента 𝑑33, измеряемого по 

АСМП-методике, лежат в диапазоне от 0,5 пм/В (для материалов со слабым пье-

зооткликом) до 500 пм/В (для материалов с «хорошим» пьезооткликом) – см. таб-

лицу 5.3 [258]. 

Таблица 5.3 – Характерные значения коэффициента 𝑑33, коэрцитивного напряжения и напряже-

ния пробоя для сегнетоэлектрических материалов 

Материал Применение 

Характеристики 

𝒅𝟑𝟑, пм/В 

Коэрцитив-

ное напря-

жение (для 

локального 

переключе-

ния) 

Напряжение 

пробоя / по-

явление 

проводимо-

сти 

Объемные материалы 

ЦТС керамика Актюаторы, датчики 100…500 10 В…1кВ – 

LiNbO3-кристалл 
Электронно-оптиче-

ские компоненты 
10…20 10 В…1кВ – 

Кварц Стандарты частоты 3 – – 

Полярные  

полупроводники 
коммутаторы 0,1…2 – – 

Кальцинированные 

ткани 
 0,5…3 – – 

Коллаген  0,5…3 – – 

Тонкие пленки 

1…5 мкм ЦТС конденсаторы 10…30 1…100 100 

⁓ 100…300 нм ЦТС FeRAM 3…10 1…10 10…20 

30…100 нм BiFeO3 FeRAM 3…10 1…10 10…20 

1…5 нм BiFeO3 
Туннельные пере-

ходы 
1…10 1…5 10* 

* Может быть меньше величины коэрцитивного поля 
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Как видно из таблицы 5.3, в случае тонких СЭ-пленок, с толщинами в диапа-

зоне 3…10 нм, измеряемое значение пьезоэлектрического коэффициента не превы-

шает 10 пм/В. Это означает, что при приложении между АСМ-зондом и нижним 

электродом СЭ-пленки напряжения 1 В, отклонение балки зонда не будет превы-

шать 10 пм. Приложение бо́льших напряжений в АСМП-режиме для исследования 

распределения локальных СЭ-свойств тонких пленок будет приводить к переклю-

чению поляризации, поскольку, как правило, значения коэрцитивного напряжения 

пленок с толщинами, используемыми в мемристивных композициях, не превы-

шают 2 В.  

Чтобы оценить, насколько реальна возможность измерения отклонений 

балки зонда, не превышающих 10 пм по амплитуде, следует проанализировать ос-

новные факторы, определяющие чувствительность АСМ: чувствительность си-

стемы регистрации положения зондового датчика и добротность самого зондового 

датчика.  

Одной из главных причин снижения чувствительности оптической системы 

регистрации является дробовой шум фотодетектора [259] – флуктуации тока и 

напряжения вследствие дискретности носителей заряда. Эффективная плотность 

шума при регистрации деформаций зонда вследствие дробового шума определя-

ется как характеристиками самого фотодетектора (эффективностью преобразова-

ния падающего светового пучка в ток), так и параметрами падающего на детектор 

лазерного пучка – коэффициентом ослабления в оптическом пути и выходной мощ-

ностью источника лазерного излучения.  

Другим шумом, влияющим на чувствительность оптической системы, явля-

ется джонсоновский, или тепловой шум (равновесный шум, обусловленный тепло-

вым движением носителей заряда в проводнике, в результате чего на концах про-

водника возникает флуктуирующая разность потенциалов) на резисторах схемы 

преобразования сигнала с фотодетектора в сигнал напряжения.  

Еще одной возможной причиной снижения чувствительности оптической си-

стемы регистрации является модовый шум, возникающий вследствие интерферен-

ции различных световых мод в оптическом тракте используемого лазера. Модовый 
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шум приводит к случайным вариациям размеров лазерного пятна на фотодетекторе 

и изменению интенсивности излучения внутри пятна, поэтому в оптических систе-

мах регистрации АСМ предпочтительнее использовать одномодовые лазеры.  

Для оценки чувствительности системы оптической регистрации отклонений 

зонда используется шумовой спектр – зависимость плотности шума системы реги-

страции от частоты. Как правило, такой спектр складывается из теплового шума 

АСМ-зонда и шумов электронной части оптической системы регистрации. Типич-

ные значения плотности шума на частотах 700…1000 кГц (вдали от резонансных 

частот зонда) для современных АСМ варьируются в пределах 100…1000 фм/√Гц 

[260]. Тепловой шум АСМ-зонда определяется его добротностью Q, с ее пониже-

нием вклад теплового шума существенно увеличивается. Оценка вклада теплового 

шума, как правило, проводится методом Садера [261], в котором из аппроксимации 

пика тепловых колебаний балки зонда R 
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находятся его добротность (Q), ωr – резонансная частота свободных колеба-

ний (ωr) и амплитуда пика тепловых колебаний A0. Фактически, добротность зонда 

снижается с уменьшением жесткости балки.  

Для исследования локальных СЭ-свойств BTO-пленок в мемристивных ком-

позициях, выбираются «мягкие» зонды, с константами жесткости, не превышаю-

щими единиц Н/м, чтобы предотвратить модификацию и разрушение структуры 

тонких и сверхтонких пленок. При этом диапазон значений константы жесткости 

балки зонда, которые могут использоваться для подобного рода измерений, имеет 

2 строгих ограничения:  

‒ Ограничение сверху определяется тем фактом, что радиус закругления 

стандартного АСМ-зонда составляет порядка 10…60 нм (с проводящим покры-

тием). Поэтому даже при предельно малых силах взаимодействия (при сближении 

зонда с образцом), оказываемое на тонкую СЭ-пленку локальное давление превы-
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шает 100 кПа, что часто приводит не только ко вкладу прямого пьезоэффекта в ре-

гистрируемый сигнал пьезоотклика, но и к механическому разрушению пленки 

[262]. 

‒ Ограничение снизу обусловлено влияниям распределенного емкостного 

взаимодействия балки зонда с образцом, которое приводит к возникновению до-

полнительных вибраций зонда на частоте переменного смещения (рисунок 5.11). 

Емкостной вклад не только влияет на точность измерения пьезоэлектрического ко-

эффициента d33 и оценки коэрцитивного поля (значений напряжения смещения U+ 

и U–, при которых происходит переключение направления поляризации) [263], но 

и приводит к появлению артефактов на регистрируемых сигналах пьезоотклика 

[264]. 

 

Рисунок 5.11 – Влияние емкостного вклада от взаимодействия балки АСМ-зонда с образцом на 

результаты измерения локальных СЭ-свойств по АСМП-методике [264] 

Все вышеперечисленные факторы приводят к возникновению трудностей 

при исследовании АСМП-методом локальных СЭ-свойств сверхтонких пленок, ис-

пользуемых в мемристивных композициях.  

Во-первых, как было показано выше, при использовании «мягких» зондов 

усиливается вклад шумовой составляющей в измеряемое в АСМП-режиме откло-

нение зонда, обусловленное обратным пьезоэффектом, которое, в свою очередь, и 
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так невелико и ограничено значением пьезоэлектрического коэффициента на 

уровне единиц пикометров.  

Во-вторых, емкостное взаимодействие дестабилизирует контакт «СЭ-

пленка/АСМ-зонд». Поэтому, как правило, исследование СЭ-свойств тонких пле-

нок проводится в режиме контактного резонанса (рисунок 5.12, a) [258], когда ча-

стота ω переменного напряжения, прикладываемого между АСМ-зондом и образ-

цом, соответствует частоте контактного резонанса в системе «АСМ зонд – поверх-

ность». В этом случае происходит усиление регистрируемого сигнала пьезоот-

клика, в кратное значению добротности АСМ-зонда количество раз. Однако, при 

наличии развитого рельефа поверхности исследуемого образца, частота контакт-

ного резонанса меняется в процессе сканирования, что приводит к перемешиванию 

(cross-talk) сигналов топографии и пьезоотклика (рисунок 5.12, b), и на практике 

сильно искажает информацию о локальных СЭ-свойствах, что особенно актуально 

при исследовании поликристаллических пленок. 

a b 

  

Рисунок 5.12 – Схема исследования локальных СЭ-свойств в режиме контактного резонанса по 

АСМП-методике. Влияние cross-talk’a с топографией: a – при сканировании атомарно-гладких 

образцов; b – при сканирование образцов с развитым рельефом [258]. 

Автором настоящей работы была разработана методика исследования ло-

кальных СЭ-свойств сверхтонких пленок на основе использования контактного ре-

зонанса в системе «АСМ-зонд – образец» на частотах высших гармоник. В этом 
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случае, между зондом и образцом прикладывается переменное напряжение на ча-

стоте, соответствующей частоте высших гармоник контактного резонанса. По срав-

нению с представленными ранее решениями по контролю ухода частоты контакт-

ного резонанса (например, режим DART от Asylum Research, Oxford Instruments 

Group), сканирование с использованием частот высших гармоник обладает следу-

ющими преимуществами: 

‒ на частотах высших гармоник эффективная жесткость балки зонда 

выше; соответственно снижается вклад шумовой составляющей и емкостного вза-

имодействия между балкой АСМ-зонда и поверхностью СЭ-пленки. 

‒ помимо усиления сигнала пьезоотклика, в кратное добротности число 

раз, на частотах высших гармоник происходит стабилизация контакта в системе 

«АСМ-зонд – поверхность», что позволяет исследовать образцы с развитой топо-

графией (например, тонкие поликристаллические пленки).  

С использованием разработанной методики были проведены исследования 

локальных СЭ-свойств тонких BTO-пленок в составе мемристивных композиций. 

Для этого на поверхности СЭ-пленки выбиралась квадратная область размером 2 х 

2 мкм2. Она сканировалась в контактном режиме с приложением напряжения 

между АСМ-зондом и нижним электродом образца для задания выделенного 

направления поляризации в пленке (процедура поляризации). Затем проводилось 

повторное сканирование области в центре квадрата 1 х 1 мкм2, при этом полярность 

прикладываемого напряжения изменялась. Визуализация результатов поляризации 

эпитаксиальных BTO-пленок (рисунок 5.13, a), полученная в АСМП-режиме, по-

казала, что электрическое поле разной полярности позволяет изменять ориентацию 

поляризации во всех выращенных структурах. На фазе сигнала пьезоотклика, об-

ласть, заполяризованная приложением отрицательного напряжения к нижнему 

электроду структуры, отображалась как белый квадрат (поляризация направлена 

вниз), расположенный внутри черного квадрата (поляризация направлена вверх) 

(рисунок 5.13, c). На амплитуде сигнала пьезоотклика оба «заполяризованных» 

квадрата отображаются одним и тем же цветовым представлением (рисунок 5.13, 
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b), что свидетельствует об отсутствии встроенного поля (build-in field) в эпитакси-

альных ВТО-пленках.  

 

Рисунок 5.13 – Локальные СЭ-свойства эпитаксиальных BTO-пленок в составе мемристивных 

композиций, измеренные в контактном резонансе и спектроскопическом режиме по АСМП- ме-

тодикам: a – Топография поверхности ВТО-пленки; b – амплитуда сигнала пьезоотклика; с – 

фаза сигнала пьезоотклика; d – петли СЭ-гистерезиса, измеренные в спектроскопическом 

АСМП-режиме. 

Петля СЭ-гистерезиса эпитаксиальных ВТО-пленок в составе мемристив-

ных композиций измерялась в спектроскопическом АСМП-режиме, когда между 

зондом и образцом, помимо переменного напряжения Uac на частоте ω, необходи-

мого для регистрации пьезоотклика, прикладывается постоянное напряжение сме-

щения Udc. Отклик образца на приложенное постоянное смещение описывается 

выражением: 

Δ𝐻 = ∓𝑑𝑧𝑧𝑈. 
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Перед выражением справа выбирается знак минус (плюс), когда направле-

ние вектора поляризации в образце совпадает (противоположно) с направлением 

приложенного внешнего поля. Решение контактной задачи для системы «АСМ-

зонд – пьезообразец» показало, что коэффициент d33 пропорционален локальному 

значению нормальной проекции вектора поляризации. 

Петля СЭ-гистерезиса измерялась двумя способами: с постановкой АСМ-

зонда непосредственно на поверхность BTO-пленки, и через верхний электрод кон-

денсаторной STO/LSMO-BE/BTO/Au-TE-структуры. Найденные по петле СЭ-ги-

стерезиса значения коэрцитивных напряжений для эпитаксиальных ВТО-пленок 

определялись их толщиной. С уменьшением толщины коэрцитивное напряжение 

возрастало (рисунок 5.13, c). Так, например, для пленки титаната бария толщиной 

4 нм, оно составляло 1,7 В, а для пленки толщиной 11 нм 0,8 В. 

Исследование распределения локальных СЭ-свойств поликристаллических 

ВТО-пленок (рисунок 5.14, a) выявило наличие в пленке как монодоменных кри-

сталлитов, так и кристаллитов со сложным распределением пьезоотклика (рису-

нок 5.14, b), свидетельствующих о наличии полидоменной структуры, в которой 

чередуются области с вектором поляризации, направленным вверх и вниз. Отсут-

ствие преобладания кристаллитов с монодоменным состоянием поляризации сви-

детельствует об отсутствии самополяризации исследуемых поликристалических 

ВТО-пленок [265]. Дополнительно данный вывод подтверждается результатами 

измерения петель СЭ-гистерезиса, симметричных относительно полярности при-

кладываемого напряжения. Форма петель свидетельствует о снижении величины 

остаточной поляризации в поликристаллических пленках по сравнению с эпитак-

сиальными пленками (рисунок 5.14, с). Величины коэрцитивного напряжения для 

поликристаллических пленок сравнимы с таковыми для эпитаксиальных пленок 

сопоставимых толщин. 
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Рисунок 5.14 – СЭ-свойства поликристаллических ВТО пленок в составе STO/LSMO/BTO 

мемристивной композиции, измеренные в контактном резонансе и спектроскопическом режиме 

по АСМП-методике: a – Топография поверхности поликристаллической ВТО-пленки, толщи-

ной 11 нм, размер области сканирования (3.5 x 3.5 мкм2). Треугольниками отмечены позиции в 

которых производились измерения петель СЭ-гистерезиса; b – Распределение фазы сигнала 

пьезоотклика от поликристаллической ВТО-пленки, полученное АСМП-методом в исходном 

состоянии (до процедуры поляризации); с – Петли СЭ-гистерезиса от поликристаллической 

ВТО-пленки, измеренные в точках, отмеченных треугольниками на топографии, для сравнения 

приведена петля СЭ-гистерезиса эпитаксиальной ВТО-пленки, толщиной 11 нм; d – Распределе-

ние фазы сигнала пьезоотклика от заполяризованных областей поликристаллической ВТО-

пленки с (а). Светлая половина квадрата на распределении соответствует области, в которой 

СЭ-поляризация направлена вверх, темная половина квадрата – противоположной ориентации 

СЭ-поляризации. 
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5.3. Исследование локальных резистивных свойств  

и особенностей экранирования поляризационных зарядов  

в тонких эпитаксиальных пленках титаната бария 

Исследование резистивных свойств эпитаксиальных пленок титаната бария 

проводилось с использованием проводящих АСМ-методик. Для измерений ВАХ 

структур АСМ-зонд размещался на верхнем электроде структуры «STO/LSMO – 

BE/BTO/Au-TE». Вид ВАХ определялся толщиной эпитаксиальной ВТО-пленки 

(рисунок 5.15, a). Так, для толщин, не превышающих 3…4 нм, экспериментальные 

ВАХ носили нелинейный, практически симметричный (относительно полярности 

приложенного напряжения) характер. С увеличением толщины СЭ-пленки ток че-

рез структуру в диапазоне напряжений, близких к нулю, уменьшался. Данное об-

стоятельство свидетельствует о том, что транспорт электронов через структуру 

определяется, в основном, свойствами самой ВТО-пленки, а не особенностями ин-

терфейсов «ВТО-пленка/электрод». Экспериментальные данные для ВТО-пленок с 

толщинами, не превышающими 4 нм, хорошо аппроксимируются в рамках прибли-

жения Симмонса (рисунок 5.15, b) по формуле для среднего диапазона напряжений 

V (0 < V < ϕ0/e) [266]: 
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𝑒𝑉

2
)

1/2

]} 

где d – толщина пленки; φ0 – высота потенциального СЭ-барьера. 

Результаты аппроксимации позволили оценить высоту потенциального СЭ-

барьера. В среднем, для пленки толщиной ~3 нм она составляла 1 В и варьирова-

лась в зависимости от диапазона напряжений, в котором проводилась аппроксима-

ция. Высота барьера не зависит от толщины эпитаксиальных ВТО-пленок (при тол-

щинах ≤ 4 нм), что подтверждается тем фактом, что потенциальный барьер опреде-

ляется работами выхода материалов верхнего и нижнего электродов (золота и ман-
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ганита лантана-стронция, соответственно). Таким образом, анализ эксперимен-

тально измеренных ВАХ СТП со сверхтонкими СЭ-пленками титаната бария поз-

воляет сделать вывод о том, что при значениях напряжений смещения, не превы-

шающих высоту потенциального барьера (средний диапазон напряжений), транс-

порт электронов в STO/LSMO-BE/BTO/Au-TE-структуре определяется упругим 

туннелированием через СЭ-барьер. 

(а)  (b) (c) 

  
 

Рисунок 5.15 – (a) ВАХ эпитаксиальных ВТО-пленок, толщиной 2,8 нм, 7,2 нм и 11 нм; (b) Ап-

проксимация ВАХ ВТО-пленки толщиной 2,8 нм в приближении Симмонса; (c) ВАХ ВТО-

пленки толщиной 7,2 нм в двойном логарифмическом масштабе. 

Для структур с более толстыми эпитаксиальными пленками (≥ 4нм) ВАХ не-

линейная, на разных пленках может быть симметричной или несимметричной, 

наблюдается гистерезис ВАХ. В этом случае ток через STO/LSMO – BE/BTO/Au-

TE конденсатор обусловлен, в основном, прыжковым транспортом по ловушечным 

уровням в запрещенной зоне (представленным точечными дефектами структуры). 

В двойном логарифмическом масштабе ВАХ спрямляются с несколькими харак-

терными для ТОПЗ участками, соответствующими линейной, квадратичной и сте-

пенной зависимостям. В области «пограничных» (3…4,5 нм) толщин может наблю-

даться вклад от упругого туннелирования.  

Таким образом, электронный транспорт в исследуемых структурах обуслов-

лен ТОПЗ при инжекции носителей заряда в объем материала. В более тонкой эпи-

таксиальной пленке будут проявляться эффекты, связанные с упругим туннелиро-

ванием. В этом случае ВАХ аппроксимируется в приближении Симмонса для сред-
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него диапазона напряжений. С увеличением толщины эпитаксиальных ВТО-пле-

нок, когда длина пробега инжектированных носителей становится сравнимой (или 

меньше) толщины самой пленки, будет наблюдаться вклад от неупругого туннели-

рования по ловушечным центрам, проявляющийся в виде степенной зависимости 

𝐼~𝑈𝑛 (с n > 3) на ВАХ. При низких напряжениях, когда плотность термически ге-

нерированных носителей заряда в объеме намного выше, чем эмиссия из электрода, 

должна наблюдаться линейная зависимость тока от напряжения, однако значения 

тока на этом участке меньше предела чувствительности АСМ по току, вследствие 

чего данный участок на ВАХ не отображается. 

Для определения влияния точечных дефектов на зонную структуру СЭ-пле-

нок титаната бария были проведены модельные расчеты [267]. С этой целью с по-

мощью программного пакета WEIN2K [30] моделировалась равновесная структура 

титаната бария, а также структуры с точечными дефектами. В качестве точечных 

дефектов рассматривались вакансии по кислороду и титану, а также дивакансии 

типа «титан – кислород».  

Расчет электронной структуры проводился методом линейных присоединен-

ных плоских волн (LAPW) с учетом обобщенного градиентного приближения 

(GGA) с помощью теории функционала электронной плотности. Координаты ато-

мов в элементарной ячейке титаната бария задавалась на основании шаблона (*.cif 

файла) из открытой базы данных «Crystallography open database» [268]. Исходные 

данные о параметрах элементарной ячейки были взяты из экспериментальных ре-

зультатов, полученных с использованием метода рентгеновской дифракции. После 

задания элементарной ячейки, была проведена процедура ее релаксации, заключа-

ющаяся в последовательном выполнении двух процедур: минимизации и оптими-

зации. Под минимизацией подразумевается проведение самосогласованных расче-

тов для разных координат атомов при постоянном объеме ячейки с последующим 

выбором наиболее отрицательной энергии системы; а под оптимизацией – расчеты 

при разных параметрах ячейки, где оптимальным параметрам, аналогично, соот-

ветствует наиболее отрицательное значение энергии системы. Поскольку объем 
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элементарной ячейки титаната бария определялся на основании эксперименталь-

ных данных, проводилась только процедура минимизации. Определенные таким 

образом координаты атомов использовались в дальнейшем при расчетах зонной 

структуры.  

Обобщенное градиентное приближение (GGA) применялось для учета об-

менно-корреляционной энергии. Для дискретизации обратного пространства ис-

пользовался метод тетраэдров [269]. В качестве валентных конфигураций рассмат-

ривались 6s2-состояния в атоме бария, 3d24s2-состояния в атоме титана и 2s22p4-со-

стояния в атоме кислорода. Для учета сильно коррелированных 3d-электронов ти-

тана использовался метод DFT+U. Значение параметра, контролирующего сходи-

мость расчетов [270] и определяющего количество плоских волн при разложении 

было установлено равным 6,5.  

Согласно смоделированному энергетическому спектру и плотности состоя-

ний для бездефектного кристалла титаната бария было определено, что валентная 

зона преимущественно сформирована 2p-состояниями кислорода и 3d-состояни-

ями титана, а зона проводимости - незаполненными 3d-состояниями титана. Анализ 

распределения электронной плотности в разных плоскостях титаната бария пока-

зал, что максимумы электронной плотности в плоскости (100) элементарной 

ячейки кристалла соответствуют орбиталям бария и титана (рисунок 5.16, a), а в 

плоскости (110) – орбиталям кислорода и титана (рисунок 5.16, b), и областям 

между ними. Подобный результат свидетельствует о наличии обменного взаимо-

действия в смешанном кристалле BaTiO3, ковалентные связи в котором обеспечи-

ваются O2p – Ti3d гибридизацией атомов титана и кислорода и образованием ион-

ных связей с Ba.  

Для моделирования влияния точечных дефектов на зонную структуру тита-

ната бария создавались суперячейки большого объема с 40; 90 и 135 атомами. При 

моделировании вакансии (т. е. удалении атома из суперячейки) подразумевается, 

что из потенциала кристалла исчезает ядро атома и все электроны, что находились 

в поле этого ядра. При этом нарушаются и химические связи, в которых находился 
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атом, а следовательно, и ионная формула материала в окрестностях дефекта пре-

терпевает изменения. Результаты модельных расчетов дефектных структур сравни-

вались с результатами эталонной (т. е. бездефектной) структуры титаната бария. 

При интегральном рассмотрении спектра плотности состояний, соответствующего 

дефектным структурам, сложно заметить какие-либо отличия. При образовании 

кислородных вакансий уровни в зоне проводимости оказываются заполненными, 

что говорит о возникновении n-типа проводимости титаната бария. При образова-

нии вакансии по титану, титанат бария приобретает p-тип проводимости. 

Данное обстоятельство объясняется изменением электронных состояний в 

области дефекта. Удаление атома кислорода приводит к тому, что 3d-электрону ти-

тана, который должен гибридизоваться с 2p-электроном кислорода, соответствует 

другая стационарная траектория с настолько меньшей энергией, что данный элек-

трон теперь движется в поле кристалла, т. е. обобществляется. В результате в зоне 

проводимости образуется 2 электрона. Атом титана имеет более тяжелое ядро и 

больше электронов, его отсутствие сказывается несколько иным образом. В окрест-

ности дефекта 2p-электроны кислорода, потеряв возможность находиться в связи с 

3d-электронами титана, принимают некоторое состояние в области дефекта. Здесь 

вакансия по титану выступает в роли ловушки. В итоге в валентной зоне образуется 

4 дырки. Энергетические уровни атомов кислорода в окрестности дефекта (O2-2p 

на рисунке 5.16, d) в валентной зоне смещены в сторону больших энергий, и име-

ются незаполненные состояния. При этом вклад от атома кислорода, не имеющего 

рядом дефекта по титану (O1-2p на рисунке 5.16, d) не отличается от вклада любого 

атома кислорода в эталонной решетке.  

Смещение электронной плотности атомов титана, соседствующих с дефек-

том, также отражается на электронной плотности, но в данном случае 3d-состояния 

хоть и приобретают меньшую энергию связи, но не обобществляются. При образо-

вании в одной области кристалла дивакансии типа «титан-кислород», освободив-

шиеся благодаря вакансии по кислороду электроны титана не обобществляются, а 

занимают свободные 2p-состояния кислорода, в результате при интегрировании 

плотности состояний получаются две дырки.  
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(a) (b) 

 

(с)  

 
(d) 

 
 

Рисунок 5.16 – Распределение электронной плотности в разных плоскостях эталонного кри-

сталла титаната бария и кристалла с точечными дефектами: а – в плоскости (100) бездефект-

ного титаната бария; b – в плоскости (110) бездефектного титаната бария; с – в плоскости де-

фекта (вакансия по титану) и вклад в энергетический спектр плотности состояний, соответ-

ствующих Ti3d. Справа с плоскостью дефекта изображен вклад в плотность состояний ва-
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лентной зоны атомов титана с оборванной ковалентной связью (Ti2) и атомов титана, связан-

ного с кислородом так же, как и в эталонной решетке (Ti1); d – в плоскости дефекта (вакан-

сия по титану) и вклад в энергетический спектр плотности состояний, соответствующих O2p 

и Ti3d. О1 и Ti1  произвольные атомы кислорода и титана, отдаленные от дефекта; О2 и Ti2  

атомы кислорода и титана в окрестности дефекта 

 

Рисунок 5.17 – Изменение электронной плотности остовных уровней титана, бария и кислорода 

при образовании вакансии по кислороду (верхний ряд) и титану (средний и нижний ряд). Слева: 

вклад в плотность электронных состояний остовных уровней титана, бария и кислорода в эта-

лонном (бездефектном) кристалле титаната бария. Справа: изменение плотности электронных 

состояний остовных уровней титана, бария и кислорода при образовании вакансии. 
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С целью последующего использования результатов расчетов из первых прин-

ципов для интерпретации экспериментальных результатов, полученных методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, были смоделированы спектры, со-

ответствующие остовным уровням атомов, изменения которых ожидаются при об-

разовании точеных дефектов в кристалле титаната бария. Так, согласно расчетам, 

образование кислородной вакансии будет приводить к расщеплению остовных 

уровней титана Ti2p, Ti3p, бария Ba3d, Ba4d и кислорода O1s, а наличие вакансии 

по титану будет проявляться в сдвиге по энергии остовных уровней бария Ba3d, 

Ba4d и кислорода O2s (рисунок 5.17). 

Таким образом, согласно результатам моделирования, о наличии точечных 

дефектов (вакансий по кислороду и по титану) в ВТО-пленках нанослоевых мемри-

стивных композиций можно судить по появлению химических сдвигов в спектрах 

фотоэлектронов. С этой целью были проведены исследования ВТО-пленок разной 

структуры методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) с ис-

пользованием комплексного фотоэлектронного и растрового Оже-электронного 

спектрометра Escalab 250Xi (Ресурсный Центр «Физические методы исследования 

поверхности», СПбГУ). Исследования проводились с использованием источника 

монохроматизированного излучения AlKα с энергией фотонов 1486,8 эВ, предель-

ный линейный размер области облучения рентгеновской пушки составлял 650 мкм. 

Энергия пропускания анализатора составляла 20…50 эВ, шаг по энергетической 

шкале варьировался от 0,05 до 0,5 эВ в зависимости от типа спектра. В результате 

измерений методом РФЭС были получены обзорные спектры, спектры остовных 

уровней, а также спектры Оже-переходов, записанные с поверхности СЭ-пленок 

нанослоевых композиций разной структуры, а также с поверхности нижнего окси-

дного электрода (LSMO).  

По полученным результатам были определены атомарные соотношения эле-

ментов в СЭ-пленках разной структуры. Кроме того, были обнаружены ожидаемые 

сдвиги остовных уровней Ti2p, Ti3p, Ba3d, Ba4d и O1s, которые можно было бы 

ассоциировать с наличием в образцах точечных дефектов (рисунок 5.18). Напри-
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мер, появление наблюдаемого нами дополнительного пика в спектре О1s при энер-

гиях 531…532 эВ в большинстве работ [271] – [280] ассоциируется с наличием кис-

лородных вакансий.  

  

  

Рисунок 5.18 – РФЭС-спектры высокого разрешения Ba3d, Ti2p, O1s, Ti3p и валентной 

зоны, записанные с поверхности эпитаксиальной (170309) и поликристаллической (171106) 

BTO-пленок. 

Однако, в 2021 г. были опубликованы результаты исследований [281], со-

гласно которым изменение формы пика кислорода может быть обусловлено не 

наличием кислородных вакансий, а присутствием OH-групп на поверхности образ-

цов, что объясняется низкой энергией активации адсорбции воды (⁓ 1 эВ) при ко-

эффициенте прилипания равном единице. Поэтому при наличии кислородных ва-

кансий будет происходить постоянное окисление поверхностных слоев ВТО-пле-

нок. Следовательно, наличие связанных ОН-групп при глубинах анализа, обуслов-

ленных длинами свободного пробега фотоэлектронов (определенных по универ-

сальной кривой [282] (рисунок 5.19)) будет выступать в качестве наиболее вероят-

ной причины появления дополнительного пика в спектре О1s. 

Сравнительный анализ спектров мемристивных композиций со спектрами 

эпитаксиальной и поликристаллической ВТО-пленками, свидетельствует о суще-

ственном изменении амплитуды пиков Ba3d, Ti2p, O1s, Ti3p и валентной зоны (Ри-

сунок 5.18). Тем не менее, изменение амплитуды пиков фотоэлектронов не может 



222 
 

 

использоваться в качестве доказательства отличия концентрации точечных дефек-

тов в поликристаллической ВТО-пленке по сравнению с эпитаксиальной. Простей-

шая оценка показывает, что концентрации кислородных вакансий 1020 см-3 соответ-

ствует отсутствие одного из 476 атомов кислорода, что не должно приводить к су-

щественному уменьшению амплитуды пиков фотоэлектронов, соответствующих 

по крайней мере линиям уровней кислорода.  

 

Рисунок 5.19 – Универсальная кривая зависимости длины свободного пробега фотоэлектронов 

от энергии. На вставке приведены оценки значений длин свободного пробега для фотоэлектро-

нов с Ba3d, Ba4d, Ti3p, O1s, С1s уровней. 

Для исключения влияния поверхностного адсорбата (химически связанных 

органических загрязнений поверхности, которые появляются при хранении образ-

цов не в условиях СВВ), а также поверхностно связанных ОН-групп, на наблюдае-

мые экспериментально химические сдвиги и изменение формы пиков в спектрах 

ВТО-пленок, было проведено ионное травление образцов с использованием ионов 

аргона Ar+ при ускоряющем напряжении 500 В и токе пучка 2…3 мкА. Положение 

пиков в спектре калибровалось по линии углерода. При ионном травлении наблю-

даемые в спектрах Ba3d, Ti2p, O1s, Ti3p сдвиги, которые могли бы ассоциироваться 

с наличием точечных дефектов структуры, исчезали через 30 с после начала трав-

ления (рисунок 5.20). 
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Рисунок 5.20 – РФЭС спектры высокого разрешения Ba3d, записанные с поверхности образца 

эпитаксиальной СЭ-пленки в течение 30 с (красный), 45 с (зеленый), 60 с (синий):  

а – до травления; b – после травления. 
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На основании проведенных модельных расчетов были получены оценки 

энергии образования вакансий по титану и по кислороду в кристалле титаната ба-

рия. Было установлено, что энергия образования вакансии по титану составляет 

12,32 эВ, а по кислороду – 5,25 эВ. Полученные результаты свидетельствуют о пре-

обладании кислородных вакансий в структуре ВТО-пленок мемристивных нано-

слоевых композиций.   

Таким образом, по экспериментальным результатам исследования ВТО-пле-

нок разной структуры, обнаружить изменения спектров, обусловленные влиянием 

точечных дефектов и ожидаемые в соответствии с результатами моделирования из 

первых принципов, методом РФЭС крайне затруднительно. Это в первую очередь 

связано с тем, что вклад поверхностного адсорбата в РФЭС-спектры превосходит 

ожидаемые эффекты, обусловленные наличием точечных дефектов структуры. 

В связи с этим для дальнейшего исследования роли точечных дефектов 

структуры ВТО-пленок на их мемристивные свойства были адаптированы мето-

дики зондовой микроскопии (рисунок 5.21).  

 

Рисунок 5.21 – Пояснение к методикам исследования локальных резистивных свойств тонких 

СЭ-пленок титаната бария в структуре мемристивных композиций: измерение ВАХ через верх-

ний электрод структуры с использованием АСМ зонда, исследование распределения локальных 

резистивных свойств методом туннельной АСМ, исследование резистивных свойств методом 

сканирующей туннельной микроскопии в СВВ (слева направо). 

Метод туннельной атомно-силовой микроскопии (тАСМ) (рисунок 5.21), 

наиболее часто упоминаемый в работах, посвященных исследованию связи локаль-

ных сегнетоэлектрических и резистивных свойств тонких пленок, и по сути пред-

ставляющий собой метод отображения сопротивления растекания применительно 

к диэлектрическим образцам, на взгляд автора работы не является подходящим для 
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исследования резистивных свойств сверхтонких и тонких СЭ-пленок в силу следу-

ющих причин:  

Радиус области контакта «АСМ-зонд/пленка» Rcont, в первом приближении 

оценивается в задаче Герца (рисунок 5.22) о поиске деформаций при локальном 

соприкосновении тел при воздействии нагрузки, решение которой для контакта 

двух сферических поверхностей (распространяющееся и на другие геометрии кон-

такта) приводится в [283]: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡 = 𝐹
1
3 (

1

𝐾
∙

𝑟𝑟′

𝑟 + 𝑟′
)

1
3

~𝐹
1
3 

где r и r’ – радиусы кривизны сближающихся поверхностей; K – эффективный мо-

дуль Юнга; F – сила сдавливания. При этом F пропорциональна ℎ3 2⁄ , где h в дан-

ном случае ― сближение, представляющее собой разность между суммой r + r’ и 

расстоянием между центрами шаров.  

Соотношение между сближением и радиусом области контакта без учета ад-

гезии дается в рамках теории Дерягина – Мюллера – Топорова (ДМТ) в предполо-

жении, что геометрия деформированных поверхностей мало отличается от той, ко-

торую дает решение задачи Герца: 

ℎ =
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡

2

𝑟
. 

Для АСМ-зондов с проводящим покрытием, радиус кривизны зонда состав-

ляет r = 30…60 нм. В первом приближении, для сверхтонких пленок значение сбли-

жения h не должно превышать толщину слоя воды на поверхности пленки h < 1 нм 

[284]. Тогда радиус области контакта составляет 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡 = 5,5…7,5 нм, что соответ-

ствует площади области контакта 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡 =  π𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡
2  = 94…188 нм2.  

Оценка удельного сопротивления СЭ-пленки титаната бария, исходя из изме-

ренных величин сопротивления ВТО-пленки в STO/LSMO/BTO/LSMO-структуре 

в конфигурации устройства  𝑅СЭ = 20 МОм, для пленки толщиной d = 3 нм и пло-

щади STO/LSMO/BTO/LSMO-структуры 𝑆𝑑𝑒𝑣 =  22 мкм2 (см. таблицу 5.2) дает 

ρ =  
2 ∙ 107 ∙ 22 ∙ 10−12

3 ∙ 10−9
= 147 кОм ∙ м. 
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Таким образом, при подаче 1 В напряжения смещения между АСМ-зондом и 

нижним электродом структуры с тонкой ВТО-пленкой значение тока составит: 

𝐼 =
1 ∙ (94 … 188) ∙ 10−18

3 ∙ 10−9 ∙ 147 ∙ 103
= 0,2 … 0.4 пА. 

Для большинства современных АСМ уровень шума в режиме отображения 

растекания (или тАСМ) составляет несколько десятых пикоампера. Напряжения, 

превышающие 1 В, сравнимы с коэрцитивными напряжениями ВТО-пленок для ис-

следуемого диапазона толщин (см. рисунок 5.13), поэтому они не могут использо-

ваться при измерениях распределения локальных резистивных свойств.  

 

Рисунок 5.22 – Постановка задачи Герца: а – Соприкосновение двух тел до деформации; b –Де-

формация (Пунктиром изображены поверхности до деформации, сплошной линией – поверхно-

сти сдавленных тел.) 

Тем не менее в ряде работ корреляция между локальными сегнетоэлектриче-

скими и резистивными свойствами проводится, с опорой на данные, полученные с 

использованием различных режимов АСМ (см. например, [285]) по следующей 

схеме: 

На первом шаге, поверхность СЭ-пленки сканируется с приложением посто-

янного напряжения между АСМ-зондом и нижним электродом образца для задания 

определенного состояния поляризации (процедура поляризации). Например, в ра-

боте [285] (рисунок 5.23, а) напряжение изменялось от –2 до +2 В с шагом 0,5 В 

через каждые 250 нм скана; 
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На следующем шаге, область большего размера сканируется в АСМП-ре-

жиме, в котором амплитуда переменного напряжения существенно ниже коэрци-

тивного напряжения, с целью визуализации распределения СЭ-свойств (Рисунок 

5.23а);  

На последнем этапе, та же область сканируется в тАСМ-режиме для визуали-

зации распределения резистивных свойств (рисунок 5.23, b). 

Для оценки применимости вышеописанной схемы, ставшей уже традицион-

ной для определения взаимосвязи локальных сегнетоэлектрических и резистивных 

свойств в СТП, были проведены исследования эпитаксиальных пленок титаната ба-

рия. Для исключения возможного влияния заряженных точечных дефектов на ре-

зультаты исследования в рамках «традиционной» схемы был выбран диапазон тол-

щин ВТО-пленок, соответствующих конфигурации СТП, при которой доминирую-

щим механизмом транспорта является упругое туннелирование. Результаты иссле-

дований в режимах АСМП и тАСМ приведены на рисунке 5.24.  

На этапе поляризации пленки, сканировалась область на поверхности пленки 

(5 х 5 мкм2) с приложением постоянного напряжения смещения VDC между АСМ-

зондом и нижним электродом образца. При этом напряжение прикладывалось к 

нижнему электроду образца, а АСМ-зонд заземлялся. Величина VDC менялась в 

диапазоне от –3,5 В до +3,5 В с шагом 0,5 В через каждые 500 нм скана. Для удоб-

ства интерпретации результатов поляризации, полярность прикладываемого в про-

цессе поляризации напряжения чередовалась вместе с изменением его значения. 

Коэрцитивное напряжение для исследуемой пленки (рисунок 5.13, d) составляло 

1,7…2 В.  

Для визуализации распределения СЭ-свойств после процедуры поляризации 

применялась разработанная методика сканирования в контактном резонансе на ча-

стотах высших гармоник АСМП-режима. Использовались зонды с платиновым по-

крытием (HQ:NSC36/Pt, балка B, MikroMasch), константой жесткости балки зонда 

k = 2 Н/м и резонансной частотой Fres = 130 Н/м. Амплитуда переменного напряже-

ния, прикладываемого между АСМ-зондом и образцом в режиме визуализации СЭ-

свойств составляла 0,1…0,4 В.  
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В соответствии с полученными результатами, появление ярко выраженных 

областей с заданным направлением поляризации наблюдалось, начиная с напряже-

ний VDC > 2 В, т. е. превышающих значенияя коэрцитивного напряжения СЭ-

пленки (рисунок 5.24, b). Распределение резистивных свойств определялось в ре-

жиме тАСМ с использованием зондов того же типа, что и для АСМП, для этого к 

нижнему электроду образца прикладывалось напряжение +1,5 В, зонд заземлялся. 

Как и ожидалось, появление токового сигнала, превышающего уровень шума АСМ, 

наблюдалось при напряжениях, больших 1 В, соответствующих нелинейному 

участку на ВАХ (рисунок 5.24, с) для данных структур.  

 

Рисунок 5.23 – Корреляция локальных сегнетоэлектрических (a) и резистивных (b) свойств эпи-

таксиальной пленки титаната бария толщиной 4,8 нм, выращеной на SrRuO3-электроде (в каче-

стве подложки использовался монокристалл титаната стронция [285].) 

 

Рисунок 5.24 – Результаты исследования корреляции локальных сегнетоэлектрических и рези-

стивных свойств эпитаксиальной пленки титаната бария толщиной 3 нм, в STO/LSMO/BTO- 

структуре: a – топография поверхности пленки, соответствующей области поляризации; b – 
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сигнал фазы пьезоотклика; c – токовое распределение, полученное в тАСМ-режиме. Поляр-

ность прикладываемого напряжения указана относительно нижнего электрода образца. 

Величина токового сигнала c заполяризованных областей пленки росла с уве-

личением приложенного на этапе поляризации напряжения. В рамках определен-

ного ранее механизма транспорта, в качестве которого выступает упругое туннели-

рование, данные экспериментальные результаты не могут быть интерпретированы. 

Это связано с тем, что 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 ори-

ентацией поляризации, обладающих различным ТЭС, не представляется уместным. 

С целью более детального анализа полученных экспериментальных данных 

было проведено моделирование влияния особенностей экранирования поляриза-

ционных зарядов на интерфейсах СЭ-пленки на ее резистивные свойства. В каче-

стве модельной рассматривалась СТП-структура с тонкой (25 Å) эпитаксиальной 

пленкой титаната бария STO/LSMO-BE/BTO/Au-TE. В режиме короткого замыка-

ния, пространственное распределение экранирующих зарядов приводит к возник-

новению скачка потенциала ΔV на границах раздела СЭ-пленки с электродами (ри-

сунок 5.25), обусловливающего  возникновение деполяризующего поля  𝛦𝑑. В рам-

ках модельных представлений предполагается, что слой экранирующих зарядов 

отделен «воздушным зазором» от слоя поляризационных зарядов. Величина зазора 

считается равной эффективной длине экранирования 𝜆𝑒𝑓𝑓.  

С учетом граничных условий на интерфейсах с электродами, подразумеваю-

щих непрерывность нормальной компоненты вектора электрического смещения 

𝐷 ≡ ε0𝐸 + 𝑃: 

1. 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑; 𝐷𝑓 = 휀0휀𝑟𝐸𝑓 + 𝑃𝑠, где 𝐸𝑓 = 𝐸𝑑– поле деполяризации; 

2. 𝜆𝑒𝑓𝑓
𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 0 и 𝑑 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑 + 𝜆𝑒𝑓𝑓

𝑠 ; 𝐷𝑖,𝑠 = 휀0𝐸𝑖,𝑠; 

3. 𝑥 ≤ 𝜆𝑒𝑓𝑓
𝑖  и 𝑥 ≥ 𝑑 + 𝜆𝑒𝑓𝑓

𝑠 ; 𝐷0 = 0  

и для деполяризующего поля, обусловленного особенностями экранирова-

ния поляризационных зарядов, будет справедливо выражение [286] 
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Ε𝑑 = −
1

𝑑

𝑃𝑠

휀0
(𝜆𝑒𝑓𝑓

𝐵𝐸 + 𝜆𝑒𝑓𝑓
𝑇𝐸 ), 

где 𝑃𝑠 = 26 мкКл/см2 [287] – спонтанная поляризация тонкой пленки тита-

ната бария; d = 25 Å – ее толщина, λ𝑒𝑓𝑓
𝑇𝐸 = 0,003 Å [161] и 𝜆𝑒𝑓𝑓

𝐵𝐸  = 0,1 Å – эффектив-

ные длины экранирования на интерфейсах «BTO / Au-TE» и «LSMO-BE / BTO». 

Тогда напряженность деполяризующего поля 𝛦𝑑 = 4,6 ∙ 105 В/см, что соответ-

ствует изменению потенциала на интерфейсах с нижним и верхним электродами 

структуры  ∆𝑉𝐵𝐸 = 0,293 В и ∆𝑉𝑇𝐸 = 0,001 В, соответственно. 

 

Рисунок 5.25 – Схематическое представление модели, используемой для описания особенно-

стей экранирования поляризационных зарядов в тонкой СЭ пленке: a – электрическое смеще-

ние D(x); b – электрическое поле E(x); c – скачок потенциала V(x) 

Для моделирования зависимости плотности тока от прикладываемого к СТП 

напряжения использовалась теория Симмонса, описывающая туннелирование че-

рез асимметричный потенциальный барьер, образованный между двумя электро-

дами с разной работой выхода [288]. Согласно этой теории в случае трапецеидаль-

ного барьера для среднего диапазона напряжений, прикладываемых к СТП 0 < 𝑉 ≤

 
φ

𝑒⁄  (φ – высота потенциального барьера, 𝑒 – элементарный заряд), ВАХ не зависит 

от полярности напряжения (𝐽1 =  𝐽2) и плотность тока в направлении электрода 2 

описывается выражением: 
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𝐽1 = (
𝑒

4𝜋ℎ𝑑2
) {(𝜑1 + 𝜑2 − 𝑒𝑉) × 𝑒𝑥𝑝 [− (

4𝜋𝑑𝑚
1
2

ℎ
) (𝜑1 + 𝜑2 − 𝑒𝑉)

1
2] − (𝜑1 + 𝜑2

+ 𝑒𝑉) × 𝑒𝑥𝑝 [− (
4𝜋𝑑𝑚

1
2

ℎ
) (𝜑1 + 𝜑2 + 𝑒𝑉)

1
2]}, 

где 𝑚 – масса электрона; ℎ – постоянная планка, 𝑉– напряжение, прикладываемое 

к СЭ-пленке, 𝜑1(2) – высота потенциального барьера на границе раздела «электрод 

1(2) / СЭ-пленка». 

Для тонкой СЭ-пленки вклад скачка потенциала, обусловленного особенно-

стями экранирования поляризационных зарядов на границах раздела с верхним и 

нижним электродами, в значение потенциального барьера определяется выраже-

нием 

𝜑1
↓ = 𝜑1 − ∆𝑉𝐵𝐸 и 𝜑2

↓ = 𝜑2 + ∆𝑉𝑇𝐸  

для случая ориентации поляризации к нижнему электроду структуры и выраже-

нием  

𝜑1
↑ = 𝜑1 + ∆𝑉𝐵𝐸 и 𝜑2

↑ = 𝜑2 − ∆𝑉𝑇𝐸 

для случая ориентации поляризации к верхнему электроду структуры (рисунок 

5.26). 

Изменение высоты барьеров на границах с электродами приводит к соответ-

ствующему изменению плотности тока: 

𝐽1
↓(↑)

= (
𝑒

4𝜋ℎ𝑑2
) {(𝜑1

↓(↑)
+ 𝜑2

↓(↑)
− 𝑒𝑉) × 𝑒𝑥𝑝 [− (

4𝜋𝑑𝑚
1
2

ℎ
) (𝜑1

↓(↑)
+ 𝜑2

↓(↑)
− 𝑒𝑉)

1
2

]

− (𝜑1
↓(↑)

+ 𝜑2
↓(↑)

+ 𝑒𝑉) × 𝑒𝑥𝑝 [− (
4𝜋𝑑𝑚

1
2

ℎ
) (𝜑1 + 𝜑2 + 𝑒𝑉)

1
2]}. 

Для диапазона высоких напряжений смещения, когда 𝑉 > 𝜑/𝑒, асимметрич-

ная форма потенциального барьера, обусловленная разной работой выхода верх-

него и нижнего электродов модельной структуры STO/LSMO-BE/BTO/Au-TE (Au 

= 4,76 эВ, LSMO = 4,8 эВ) приводит к тому, что плотность тока будет зависеть от 
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полярности прикладываемого напряжения (𝐽1 ≠  𝐽2). Обратному смещению тун-

нельного перехода соответствует подача отрицательного напряжения на электрод 

с меньшей работой выхода. Тогда для обратного смещения СТП, при V>
𝜑1

𝑒⁄  

плотность тока определяется выражением: 

𝐽1 =
1.1𝑒(𝑒𝑉 − ∆𝜑)2

4𝜋ℎ𝜑2𝑑2
{𝑒𝑥𝑝 [− (

23𝜋𝑚
1
2

6ℎ
) (

𝑑𝜑2
3/2

𝑒𝑉 − ∆𝜑
)] − (1 +

2𝑒𝑉

𝜑1
)

× 𝑒𝑥𝑝 [− (
23𝜋𝑚

1
2

6ℎ
) (

𝑑𝜑1
3/2[1 + (2𝑒𝑉/𝜑1]1/2

𝑒𝑉 − ∆𝜑
)]} 

При обратной полярности приложенного напряжения, соответствующей 

прямому смещению СТП, при V>
𝜑2

𝑒⁄ , плотность тока определяется, как: 

𝐽2 =
1.1𝑒(𝑒𝑉 + ∆𝜑)2

4𝜋ℎ𝜑1𝑑2
{𝑒𝑥𝑝 [(−

23𝜋𝑚1 2⁄

6ℎ
) (

𝑑𝜑1
3 2⁄

𝑒𝑉 + ∆𝜑
)] − (1 +

2𝑒𝑉

𝜑1
)

× 𝑒𝑥𝑝 [(−
23𝜋𝑚1 2⁄

6ℎ
) (

𝑑𝜑1
3 2⁄ [1 + (2𝑒𝑉 𝜑1⁄ )]1 2⁄

𝑒𝑉 + ∆𝜑
)]} 

С учетом ориентации поляризации СЭ-пленки, диапазону высоких напряже-

ний смещения соответствует напряжение:  

𝑉 >
𝑚𝑖𝑛(𝜑2 + ∆𝑉𝑇𝐸 , 𝜑1 − ∆𝑉𝐵𝐸)

𝑒
 (𝑉 >

𝑚𝑖𝑛(𝜑2 − ∆𝑉𝑇𝐸 , 𝜑1 + ∆𝑉𝐵𝐸)

𝑒
) 

при направлении поляризации к нижнему (верхнему) электроду структуры, соот-

ветственно. 

При этом для обратного смещения СТП зависимость плотности тока от напряже-

ния описывается выражением: 

𝐽1
↓(↑)

=
1,1𝑒(𝑒𝑉 − ∆𝜑↓(↑))2

4𝜋ℎ𝜑2
↓(↑)

𝑑2
{𝑒𝑥𝑝 [− (

23𝜋𝑚
1
2

6ℎ
) (

𝑑 (𝜑2
↓(↑)

)
3/2

𝑒𝑉 − ∆𝜑↓(↑)
)] − (1 +

2𝑒𝑉

𝜑2
↓(↑)

)

× 𝑒𝑥𝑝 [− (
23𝜋𝑚

1
2

6ℎ
) (

𝑑 (𝜑2
↓(↑)

)
3/2

[1 + (2𝑒𝑉/𝜑2
↓(↑)

)]
1/2

𝑒𝑉 − ∆𝜑↓(↑)
)]} 
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где ∆𝜑↓ = 𝜑1
↓ − 𝜑2

↓ = (𝜑1 − ∆𝑉𝐵𝐸) − (𝜑2 + ∆𝑉𝑇𝐸), когда поляризации направлена 

к нижнему электроду структуры, и ∆𝜑↑ = 𝜑1
↑ − 𝜑2

↑ = (𝜑1 + ∆𝑉𝐵𝐸) − (𝜑2 − ∆𝑉𝑇𝐸) 

для противоположной ориентации поляризации в пленке. 

При прямом смещении СТП, диапазон высоких напряжений смещения при разной 

ориентации поляризации определяется, как: 

𝑉 >
𝑚𝑖𝑛(𝜑2 + ∆𝑉𝑇𝐸 , 𝜑1 − ∆𝑉𝐵𝐸)

𝑒
 (𝑉 >

𝑚𝑖𝑛(𝜑2 − ∆𝑉𝑇𝐸 , 𝜑1 + ∆𝑉𝐵𝐸)

𝑒
) 

при направлении поляризации к нижнему (верхнему) электроду структуры, 

соответственно. Зависимость плотности тока от напряжения дается выражением: 

𝐽2
↓(↑)

=
1.1𝑒(𝑒𝑉 + ∆𝜑↓(↑))

2

4𝜋ℎ𝜑1
↓(↑)

𝑑2
{𝑒𝑥𝑝 [(−

23𝜋𝑚1 2⁄

6ℎ
) (

𝑑 (𝜑1
↓(↑)

)
3 2⁄

𝑒𝑉 + ∆𝜑↓(↑)
)] − (1 +

2𝑒𝑉

𝜑1
↓(↑)

)

× 𝑒𝑥𝑝 [(−
23𝜋𝑚1 2⁄

6ℎ
) (

𝑑 (𝜑1
↓(↑)

)
3 2⁄

[1 + (2𝑒𝑉 𝜑1
↓(↑)⁄ )]

1 2⁄

𝑒𝑉 + ∆𝜑↓(↑)
)]}. 

Модельные ВАХ, полученные в рамках вышеописанного подхода, для 

STO/LSMO-BE/BTO/Au-TE-структур приведены на рисунке 5.26, b. Используемые 

при моделировании значения физических параметров приведены в таблице 4. Со-

гласно результатам моделирования, при учете влияния особенностей экранирова-

ния поляризационных зарядов на резистивные свойства СТП наблюдается два ре-

зистивных состояния структуры, при этом низкоомному состоянию соответствует 

ориентация поляризации к нижнему электроду структуры (LSMO – BE). Соотно-

шение сопротивлений СТП в высокоомном (Rвыкл) и низкоомном (Rвкл) состояниях, 

для заданных материалов электродов, не превышает одного порядка по величине, 

что соответствует ТЭС = [(Rвыкл - Rвкл) / Rвкл]·100 % = 103 %. 
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Ри-

сунок 5.26 – Пояснения к модели, учитывающей влияние особенностей экранирования поляри-

зационных зарядов на границах с электродами на ВАХ STO/LSMO-BE/BTO/Au-TE-структурах: 

a – схема измерения ВАХ с постановкой АСМ-зонда на верхний электрод структуры; b – мо-

дельные ВАХ структур, полученные с учетом особенностей экранирования поляризационных 

зарядов; c – Энергетические диаграммы туннельного контакта «LSMO-BE – Au-TE» при разной 

ориентации поляризации в BTO-пленке; d – схематическое изображение профиля электростати-

ческого потенциала (x) в структуре туннельного перехода с однородно поляризованной СЭ 

пленкой между электродами с разной эффективной длиной экранирования поляризационных 

зарядов LSMO и Au при разной ориентации поляризации.  
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Таблица 5.4 – Физические параметры, используемые при моделировании влияния 

особенностей экранирования поляризационных зарядов на ВАХ тонкой BTO-пленки 

Обозначение Описание Величина 

d Толщина BTO-пленки 25Å 

SAu Площадь верхнего электрода структуры 28 мкм2 

SSTM Площадь контакта «СТМ зонд – образец» 10 нм2 

ψLSMO Работа выхода LSMO - BE 4,8 эВ 

ψAu Работа выхода Au-TE 4,76 эВ 

φ1=φLSMO 
Высота потенциального барьера на границе раздела 

с LSMO-BE 
0,9 В 

φ2= φAu Высота потенциального барьера на границе раздела 

с Au-TE 
0,86 В 

φTun.Bar. Высота потенциального барьера на интерфейсе 

«СТМ зонд – образец» 
2,5 В 

ΔφLSMO Скачок потенциала на границе раздела LSMO-BE / 

BTO 
0,293 В 

ΔφAu Скачок потенциала на границе раздела BTO / Au-TE 0,001 В 

λLSMO Эффективная длина экранирования для LSMO-BE  0,1 Å 

λAu Эффективная длина экранирования для Au-TE 0,003 Å 

Ps Спонтанная поляризация 0,26 Кл/м2 

Rtun 
Сопротивление туннельного зазора «поверхность 

СЭ-пленки / СТМ зонд» 
1011 Ом 

m Масса электрона 9,11·10-31 кг 

e Элементарный заряд 1,6·10-19 Кл 

h Постоянная Планка 6,63·10-34 Дж*с 

ε0 Диэлектрическая постоянная 8,85·10-12 Ф/м 
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Для верификации результатов моделирования было проведено их сравнение 

с экспериментальными данными, полученными при измерении ВАХ модельной 

СТП структуры с тонкой (25 Å) эпитаксиальной пленкой титаната бария (рисунок 

5.27). С этой целью использовались полностью проводящие платиновые АСМ-

зонды (25Pt300A, Rocky Mountain Nanotechnology LLC, США), которые при изме-

рениях размещались на верхнем золотом электроде структуры (рисунок 5.26, a). В 

процессе измерений напряжение прикладывалось к нижнему электроду структуры, 

АСМ-зонд заземлялся. С целью исключения влияния переходных процессов, обу-

словленных временем перезарядки СЭ-конденсатора, скорость развертки по напря-

жению при измерениях ВАХ не превышала 0,01 Гц, и оценивалась, исходя из ем-

кости структуры. Для переключения состояния поляризации в пленке к структуре 

прикладывались импульсы напряжения амплитудой 3 В и длительностью 1 с. Диа-

пазон напряжений при измерениях ВАХ ограничивался коэрцитивным напряже-

нием пленки и не превышал 2,5 В. При аппроксимации экспериментальных данных 

значение скачка напряжения на границе «LSMO-BE / BTO» считалось постоянным 

∆𝑉𝐵𝐸 = 0,293 В  и соответствовала величине потенциального барьера φ𝐿𝑆𝑀𝑂 =

0,9 В. Данное предположение было сделано с учетом особенностей технологии 

STO/LSMO-BE/BTO/Au-TE-структур, согласно которой нижний электрод и СЭ-

пленка осаждались методом ИЛО в одном рабочем цикле с нижним LSMO-элек-

тродом, поэтому влияние слоя адсорбата на величину потенциального барьера ис-

ключалось.  

В качестве параметров подгонки при аппроксимации выступали эффективная 

длина экранирования поляризационных зарядов верхним электродом структуры и 

потенциальный барьер на границе «BTO/Au-TE». Верхний электрод наносился ме-

тодом магнетронного напыления через свободную маску, для чего требовался пе-

ренос образцов из вакуумной камеры установки ИЛО в камеру магнетрона. При 

этом нельзя исключить окисление поверхности ВТО-пленки за счет адсорбции па-

ров воды из атмосферного воздуха. Связанная с поверхностью оксидной пленки 

вода не удаляется даже при последующем отжиге (вплоть до температур порядка 



237 
 

 

350 °C [289, 290]) и может существенно влиять на условия экранирования поляри-

зационных зарядов верхним электродом структуры.  

Действительно, согласно результатам аппроксимации, хорошая корреляция 

модельных ВАХ с экспериментальными наблюдалась при значениях скачка напря-

жения на границе с верхним электродом ~ 0,195 В, что соответствует значению эф-

фективной длины экранирования 0,07 Å (вместо ожидаемых 0,03 Å для золота). Бо-

лее того, экспериментально наблюдаемые выраженные различия ВАХ для прямого 

и обратного смещения СТП свидетельствуют о том, что высота потенциального ба-

рьера на границе с верхним электродом изначально была сильно недооценена. Со-

гласно исходным предположениям величина φ𝐴𝑢 определялась в соответствии с 

φ𝐴𝑢 = φ𝐿𝑆𝑀𝑂 + (Ψ𝐴𝑢 − Ψ𝐿𝑆𝑀𝑂) = 0,86 эВ, тогда как согласно результатам аппрок-

симации, на практике φ𝐴𝑢 = 1,4 эВ.  

Данное обстоятельство свидетельствует о важном вкладе слоя адсорбата в 

экранирование поляризационных зарядов верхним электродом СТП, который сле-

дует учитывать при исследовании резистивных свойств мемристивных композиций 

с тонкими СЭ-пленками. К сожалению, создать в одном рабочем цикле ИЛО-оса-

ждения структуру «нижний электрод – СЭ-пленка – верхний электрод» с электро-

дами, сильно различающимися по величинам эффективных длин экранирования, 

крайне затруднительно, поэтому избежать вклада адсорбата в ТЭС на данном этапе 

развития технологии СТП не представляется возможным.  

При интерпретации результатов исследования взаимосвязи локальных сегне-

тоэлектрических и резистивных свойств в тонких пленках с использованием СЗМ-

методик следует учитывать изменение величины потенциального барьера на по-

верхности пленки в процессе поляризации. При сканировании СЭ-пленок с прило-

жением различающегося по амплитуде постоянного напряжения смещения между 

нижним электродом образца и АСМ-зондом, наличие неизбежного слоя адсорбата 

(содержащего помимо полярных ОН-групп еще и органические молекулы) будет 

приводить к изменению особенностей экранирования поляризационных зарядов 

для разных амплитуд приложенного напряжения. С изменением величины напря-

жения будет изменяться доля полярных молекул в слое адсорбата, участвующих в 
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экранировании поляризационных зарядом, соответственно будет изменяться и вы-

сота потенциального барьера на поверхности СЭ-пленки.  

Таким образом, изменение локальных резистивных свойств тонких эпитакси-

альных пленок с изменением напряжения, прикладываемого на этапе поляризации, 

экспериментально наблюдаемое при исследованиях по «традиционной» схеме с ис-

пользованием методов АСМП и тАСМ обусловлено изменением особенностей 

экранирования поляризационных зарядов слоем адсорбата.  

   

a b c 
Рисунок 5.27 – Сравнение экспериментальных (отображены на графиках звездочками) ВАХ 

STO/LSMO-BE/BTO/Au-TE-структуры с модельными (сплошная и пунктирная линии): a – экс-

периментальные ВАХ, измеренные с помощью АСМ-зонда в диапазоне средних напряжений. 

Результаты аппроксимации в рамках модельных представлений получены при следующих зна-

чениях параметров ∆𝑉𝐵𝐸 = 0,293 В, ∆𝑉𝑇𝐸 = 0,195 В, 𝜑𝐿𝑆𝑀𝑂 = 0.9 В, 𝜑𝐴𝑢 = 1,4 В; b – Модельные 

ВАХ для диапазона средних и высоких напряжений смещения, построенные с учетом значений 

параметров, найденных в результате аппроксимации экспериментальных данных. Положитель-

ная полярность на графике соответствует прямому смещению СТП; c – Перекручивание экспе-

риментальных ВАХ при переходе от диапазона средних напряжений смещения к высокому. 

Научное положение, выносимое на защиту: экспериментально установлено 

и теоретически обосновано, что многоуровневые резистивные эффекты в тради-

ционных мемристивных нанослоевых композициях на основе монокристаллических 

СЭ-пленок титаната бария в диапазоне сверхмалых толщин не наблюдаются, а 

имеют место процессы переключения поляризации с возникновением двухуровне-

вых резистивных состояний, определяемых особенностями экранирования поляри-

зационных зарядов на границе с материалом электродов. 
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5.4. Исследование особенностей экранирования  

поляризационных зарядов и локальных резистивных свойств  

в тонких поликристаллических пленках титаната бария 

Исследование особенностей экранирования поляризационных зарядов в по-

ликристаллических СЭ-пленках титаната бария проводилось с использованием ме-

тода зонда Кельвина АСМ. Измерение поверхности образца в данном режиме осу-

ществляется по двухпроходной методике сканирования. На первом проходе реги-

стрируется профиль рельефа поверхности в бесконтактном режиме сканирования, 

после чего зонд отводится от образца на заданное расстояние для второго прохода. 

Высота, на которую отводится зонд определяется таким образом, чтобы исключить 

действие сил Ван-дер-Ваальса между проводящим АСМ-зондом и поверхностью 

образца, и, как правило, для СЭ-пленок составляет величину 80…100 нм. На вто-

ром проходе между АСМ-зондом и нижним электродом образца прикладывается 

переменное напряжение на частоте  – 𝑈1 sin(ω𝑡) и постоянное напряжение 𝑈0. 

Наличие на поверхности СЭ-пленки поверхностного потенциала φ(𝑥, 𝑦), обуслов-

ленного поляризационными зарядами, приводит к тому, что итоговое напряжение 

между АСМ-зондом и нижним электродом образца составляет  

𝑈 = 𝑈0 + 𝑈1 sin(ω𝑡) − φ(𝑥, 𝑦) 

При этом z-составляющая силы, действующей между зондом и образцом на втором 

проходе сканирования, определяется емкостью системы С и находится, исходя из 

энергии конденсаторной структуры (𝐸 =
𝐶𝑈2

2
) следующим образом: 

𝐹𝑧 = − 𝑔𝑟𝑎𝑑 (
𝐶𝑈2

2
) = −

1

2
𝑈2

𝜕𝐶

𝜕𝑧

= − (
1

2
((𝑈0 − φ(𝑥, 𝑦))

2
+

1

2
𝑈1

2) + [𝑈0 − φ(𝑥, 𝑦)] ∙ 𝑈1 sin(𝜔𝑡)

−
1

4
𝑈1

2 cos(2ω𝑡)) ∙
𝜕𝐶

𝜕𝑧
 

На частоте  z-составляющая силы обращается в ноль при равенстве постоян-

ного напряжения 𝑈0 значению поверхностного потенциала. Наличие второй петли 

обратной связи в методе зонда Кельвина позволяет в каждой точке сканирования, 
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с помощью перестраиваемого источника напряжения подбирать такую величину 

𝑈0, чтобы амплитуда колебаний АСМ-зонда на частоте  на втором проходе ста-

новилась равной нулю. Найденное таким образом распределение 𝑈0 эквивалентно 

распределению поверхностного потенциала. 

Для исследования особенностей экранирования поляризационных зарядов 

была выбрана мемристивная композиция с поликристаллической пленкой BaTiO3, 

толщиной 12 нм, с симметричной петлей СЭ-гистерезиса и коэрцитивным напря-

жением 1 В. Топография пленки, петля СЭ-гистерезиса, измеренная в спектроско-

пическом АСМП-режиме, а также схема поляризации поверхности при сканирова-

нии с приложением постоянного напряжения UDC между АСМ-зондом и нижним 

электродом образца приведена на рисунке 5.28. В процесс сканирования зонд за-

землялся, напряжение прикладывалось к нижнему электроду структуры. По-

скольку в СЭ-пленках такой толщины упругое туннелирование уже не является до-

минирующим механизмом транспорта, в качестве которого теперь выступает 

прыжковый транспорт по ловушечным уровням в запрещенной зоне (представлен-

ными точечными дефектами структуры) и ТОПЗ, то в процессе поляризации про-

исходит инжекция электронов в объем ВТО-пленки. При этом в качестве инжекти-

рующего выступает нижний электрод структуры, что обусловлено спецификой 

контакта платинового АСМ-зонда с поверхностью образца.  

(a) (b) (c) 

   

Рисунок 5.28 – (а) Топография поликристаллической СЭ-пленки в структуре STO/LSMO-

BE/BTO; (b) Петля СЭ-гистерезиса, измеренная на поверхности пленки; (c) Схема по которой 

прикладывалось постоянное напряжение между АСМ-зондом и нижним электродом образца 

при процедуре поляризации СЭ-пленки. 
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На рисунке 5.29 приводятся результаты исследования корреляции между рас-

пределением локальных СЭ-свойств, измеренных в АСМП-режиме, и распределе-

нием потенциала на поверхности, полученном в режиме зонда Кельвина, в той же 

области поликристаллической ВТО-пленки. Согласно полученным результатам, 

контраст на распределении амплитуды и фазы пьезоотклика не зависит от вели-

чины приложенного на этапе поляризации напряжения (рисунок 5.29, b, c). В то же 

время, контраст на распределении поверхностного потенциала определяется значе-

нием UDC, при этом наблюдается нелинейная зависимость значения поверхност-

ного потенциала от UDC (рисунок 5.29, a). Анализ профиля потенциала показывает, 

что 

‒ приложение напряжения положительной полярности к СЭ-пленке (крас-

ная область на рисунке 5.29, d), существенно превышающего по значению коэрци-

тивное напряжение (UDC = +6 В), приводит к уменьшению поверхностного потен-

циала в среднем на 100 мВ по сравнению с тем, которое наблюдается в исходном 

состоянии пленки; 

‒ приложение напряжения отрицательной полярности к СЭ-пленке (светло-

голубая область на рисунке 5.29, d), значение которого не превышает коэрцитив-

ного напряжения (UDC = –1 В), приводит к увеличению поверхностного потенциала 

в среднем на 100 мВ по сравнению с тем, которое наблюдается в исходном состоя-

нии пленки. При таких значениях UDC не происходит переключения СЭ-поляриза-

ции в пленке, что подтверждается распределением сигналов амплитуды и фазы пье-

зоотклика (рисунок 5.29, с);  

‒ максимальное значение поверхностного потенциала (на уровне 470 мВ) 

наблюдается при поляризации поверхности с использованием отрицательной по-

лярности напряжения, равного –3 В (голубая область на рисунке 5.29, d); 

‒ дальнейшее увеличение прикладываемого в процессе поляризации напря-

жения отрицательной полярности приводит к уменьшению величины поверхност-

ного потенциала (сиреневые области на рисунке 5.29, d) до 450 мВ при UDC = –5 В 

и 420 мВ при UDC = –6 В. 
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Рисунок 5.29 – (a) Распределение поверхностного потенциала, полученное в режиме зонда 

Кельвина после сканирования поликристаллической СЭ-пленки титаната бария с приложением 

постоянного напряжение в диапазоне от – 6…6 В; (b) Амплитуда сигнала пьезоотклика с запо-

ляризованной области пленки; (c) Фаза сигнала пьезоотклика с заполяризованной области 

пленки; (d) К интерпретации полученных результатов. На графике показан экспериментальный 

профиль поверхностного потенциала 𝜑(𝑥), на котором разным цветом выделены области, соот-

ветствующие изменению особенностей экранирования поляризационных зарядов. На вставках 

схематично поясняются условия, приводящие к изменению особенностей экранирования. 
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Появление асимметричной зависимости поверхностного потенциала относи-

тельно полярности UDC можно объяснить с привлечением представлений о наличии 

в объеме СЭ-пленки положительно заряженных точечных дефектов (кислородных 

вакансий). В этом случае, в исходном состоянии ВТО-пленки экранирование поля-

ризационных зарядов обеспечивается, как внешними (со стороны слоя адсорбата), 

так и внутренними (со стороны объема ВТО-пленки) зарядами. Если в качестве ис-

ходного принять состояние ВТО-пленки, в котором поляризация направлена вверх 

относительно поверхности образца, то наличие полярных ОН-групп и органиче-

ских молекул будет экранировать положительный поляризационный заряд на по-

верхности пленки. Положительный заряд кислородных вакансии в объеме пленки 

будет скомпенсирован свободными носителями заряда, а сами вакансии будут рав-

номерно 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 (ри-

сунок 5.30). Инжекция электронов приводит к изменению зарядового состояния 

кислородной вакансии +2 / + и +2 / 0, уровни 𝑉𝑂
+ и 𝑉𝑂

0 находятся в запрещенной 

зоне [291]. В этом случае, будет происходить изменение условий экранирования 

положительных поляризационных зарядов за счет захваченного на ловушки отри-

цательного заряда электронов, что и наблюдается экспериментально в уменьшении 

поверхностного потенциала над областями поверхности пленки, заполяризован-

ными с приложением положительного напряжения к нижнему электроду струк-

туры (красная область на профиле потенциала (рисунок 5.29, d). 



244 
 

 

 

Рисунок 5.30 – Энергетическая диаграмма титаната бария с указанием положения уровней кис-

лородных вакансий в разном зарядовом состоянии и образованных с их участием комплексов 

(𝑉𝑂
+2 − Ti3+)+ [291] 

При приложении напряжения отрицательной полярности, не превосходящего 

по значению коэрцитивное, но превышающего потенциальный барьер на границе 

«LSMO-BE / СЭ пленка» (светло-голубая область на профиле потенциала, рисунок 

5.29, d), будут наблюдаться следующие процессы:  

1) инжекция электронов в объем пленки из нижнего электрода структуры; 

2) переориентация части полярных молекул адсорбата во внешнем электри-

ческом поле [292].  

За счет образования химических связей, часть полярных молекул адсорбата, 

изменивших свою ориентацию или степень окисления, может не релаксировать к 

своему исходному (до процедуры поляризации) состоянию и, таким образом, да-

вать дополнительный вклад в величину поверхностного потенциала (см. соответ-

ствующую вставку на рисунке 5.29). Следует отметить, что при данном уровне ин-

жекции из нижнего электрода, доминирующий вклад в изменение поверхностного 

потенциала будет обусловлен вторым процессом. Таким образом, эксперимен-

тально наблюдаемое увеличение поверхностного потенциала (на 140 мВ по срав-

нению с исходным состоянием) ассоциируется исключительно с изменением 

вклада адсорбата в экранирование положительного поляризационного заряда. 
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Наибольшее изменение поверхностного потенциала наблюдается при поля-

ризации СЭ-пленки с приложением отрицательного напряжения, ненамного пре-

вышающего коэрцитивное напряжение пленки (голубая область на рисунке 5.29, 

d). В этом случае, значение поверхностного потенциала обусловлено экранирова-

нием отрицательного поляризационного заряда на поверхности пленки внешним 

зарядом адсорбата и в первом приближении может использоваться для оценки эф-

фективной длины экранирования. Скачок потенциала на поверхности пленки опре-

деляется выражением: 

∆φ =
λ𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑃𝑠

ε0
. 

При степени спонтанной поляризации для тонкой пленки титаната бария 𝑃𝑠 = 26 

мкКл/см2 [287] и экспериментально наблюдаемом ∆φ = 450 − 200 = 250 мВ, 

оценка эффективной длины экранирования дает значение λ𝑒𝑓𝑓 = 0,085 Å. Опреде-

ленная таким образом эффективная длина экранирования для поликристалличе-

ской пленки, ненамного превышает аналогичное значение эффективной длины 

экранирования для эпитаксиальной пленки с учетом слоя адсорбата λ𝑒𝑓𝑓 = 0,07 Å, 

которое было получено ранее на основании сравнения модельных ВАХ с экспери-

ментальными при измерениях через верхний электрод структуры.  

При дальнейшем увеличении отрицательного напряжения в процессе поля-

ризации наблюдается незначительное уменьшение поверхностного потенциала 

(сиреневые области на рисунке 5.29, d), что скорее всего обусловлено вкладом от 

перераспределения кислородных вакансий в объеме пленки.  

Данное предположение сделано на основе анализа распределения амплитуды 

сигнала пьезоотклика, которая уменьшается коррелировано с уменьшением по-

верхностного потенциала в тех же областях пленки при отрицательном UDC. По-

скольку фаза сигнала пьезоотклика при этом не изменяется, снижение амплитуды 

сигнала пьезоотклика может отражать уменьшение величины остаточной поляри-

зации, наблюдаемой либо за счет образования в пленке кислородных вакансий под 
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действием электрического поля, либо за счет их перераспределения в объеме 

пленки.  

Второе предположение наиболее вероятно, поскольку энергия активации 

электромиграции кислородной вакансии меньше энергии ее образования. 

Для исследования локальных резистивных свойств поликристаллических 

пленок была адаптирована методика сканирующей туннельной микроскопии 

(СТМ) в СВВ с использованием модуля сканирующей зондовой микроскопии 

(СЗМ) уникальной научной установки «Нанолаб» с СЗМ Omicron VT AFM XA 

(Центр коллективного пользования  Научный парк СПбГУ). Основной причиной 

перехода от методик АСМ к методикам СТМ при исследовании поликристалличе-

ских пленок титаната бария является необходимость стабилизации контакта зонда 

с образцом при проводящих измерениях, которая особенно остро возникает в слу-

чае образцов с развитым рельефом поверхности. 

 В отличие от эпитаксиальных пленок, влияние рельефа поверхности поли-

кристаллических образцов на результаты измерения локальных резистивных 

свойств не позволяет однозначно интерпретировать данные, полученные с помо-

щью тАСМ, поскольку площадь контакта в процессе сканирования все время изме-

няется (особенно на наклонных участках поверхности, соответствующих границам 

зерен), что непосредственно влияет и на измеряемый ток. В связи с этим очень ча-

стым артефактом при исследовании образцов с развитым рельефом методами про-

водящей АСМ является изменение проводимости межзеренных границ, определя-

емое по изменению контраста на токовом распределении, и по сути обусловленное 

изменением условий контакта в локальных областях поверхности.  

Организация системы обратной связи по туннельном току, экспоненциально 

затухающему с расстоянием, позволяет стабилизировать контакт «СТМ-зонд – по-

верхность». Следует оговориться, что СТМ плохо подходит для исследования эпи-

таксиальных СЭ-пленок, поскольку в процессе сканирования задается рабочая 

точка по величине тока 𝐼𝑡, протекающего между LSMO-BE и СТМ-зондом при 

определенном напряжении смещения 𝑉𝑠. Рабочая точка выбирается, исходя из ре-

зистивных свойств СЭ-пленок.  
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Согласно проведенным исследованиям ВАХ, измеренных с помощью АСМ-

зонда через верхний электрод структур, токи утечки через поликристаллические 

пленки существенно выше, а следовательно, и рабочие напряжения для них будут 

ниже. Для структур с эпитаксиальными пленками, диапазон рабочих напряжений 

при сканировании с использованием СТМ более, чем в 2 раза превосходит коэрци-

тивное напряжение (см. рисунок 5.31), делая нецелесообразным использование 

данного метода для исследования их локальных резистивных свойств. В то же 

время, существенно большее пространственное разрешение СТМ по сравнению с 

АСМ делает его крайне привлекательным для исследования локальных резистив-

ных свойств поликристаллических пленок, поскольку позволяет рассчитывать на 

выделение вклада межзеренных границ в проводимость структур на их основе.  

СТМ-измерения проводились в аналитической камере в сверхвысоком ваку-

уме (СВВ) при базовом давлении ниже 3×10–10 мбар. Частицы остаточного газа, ад-

сорбированные на поверхности, были удалены перед измерениями путём нагрева 

образцов до 120 °C внутри камеры подготовки при базовом давлении ниже 3×10–9 

мбар. Для СТМ-измерений в качестве зонда использовались вольфрамовые иглы, 

полученные методом электрохимического травления. Перед исследованиями про-

водилась предварительная очистка зондов от поверхностного оксида, возникаю-

щего в процессе травления путём высокотемпературного разогрева под воздей-

ствием бомбардировки пучком электронов. Для оценки применимости СТМ для 

изучения свойств тонких СЭ-пленок было проведено сравнительное исследование 

результатов сканирования топографии СЭ-пленок разной структуры, с данными 

АСМ-измерений. Сопоставимость результатов, полученных разными методами, 

вкупе с отсутствием явно выраженных артефактов, говорит о применимости СТМ-

методик для исследования локальных резистивных свойств поликристаллических 

СЭ-пленок. 
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Рисунок 5.31 – Сравнение топографии СЭ-пленок в составе мемристивных композиций, полученной с использованием АСМ и СТМ. Верх-

ний ряд: изображения, полученные в контактном режиме сканирования для эпитаксиальной (а), нанокристаллической (b), поликристалличе-

ских (c) и (d) пленок с разным размером кристаллитов. Нижний ряд, изображения тех же образцов, полученные с использованием СТМ эпи-

таксиальная (e) пленка (𝑉𝑠 = 4,5 В; 𝐼𝑡 = 1 пА), нанокристаллическая (f)  пленка (𝑉𝑠 = 4 В; 𝐼𝑡 = 10 пА), поликристаллические (g) и (h) пленки 

с разным размером кристаллитов, при сканировании с 𝑉𝑠 = 1,5 В; 𝐼𝑡 = 10 пА и 𝑉𝑠 = 2 В; 𝐼𝑡 = 10 пА, соответственно. 

 

 



Сделаем предположение о том, что концентрация дефектов в поликристалли-

ческих пленках, при схожих параметрах их осаждения, преимущественно опреде-

ляется плотностью межзеренных границ. Оценка площади межзеренных границ 

проводилась в предположении о том, что форму зерна (кристаллита) можно ап-

проксимировать сферическим сегментом. Тогда отношение объема кристаллита (V) 

к площади его границ (S) дается выражением: 𝑉 𝑆⁄ = 𝑑 2⁄ ∙ (1 − 𝑑 3𝑅⁄ ), где d – тол-

щина СЭ-пленки; 𝑅 – радиус эквивалентного диска кристаллита.  

При 𝑑 < 𝑅, отношение 𝑉 𝑆⁄  растет с ростом R, в то время как плотность меж-

зеренных границ падает. Любопытно, что уже на этапе подбора рабочих парамет-

ров СТМ данное обстоятельство отображается в величинах напряжения смещения. 

Так, для поликристаллической пленки со «средним» размером зерна (рисунок 5.31, 

g) напряжение смещения на полвольта меньше, чем для пленки с «большим» раз-

мером зерна (рисунок 5.31, h), или, что тоже самое, большей величиной радиуса 

эквивалентного диска.  

Проведенный с использованием ПО Gwyddion [256] статистический анализ 

по 1777 кристаллитам пленки со «средним» размером зерна дал следующую оценку 

для радиуса эквивалентного диска 𝑅 = 6,48 ± 3,51 нм при величине СКО рельефа 

поверхности образца, равной 0,73 нм и общей длине межзеренных границ 𝐿𝑡𝑜𝑡 =

90 мкм. Для поликристаллической пленки с «большим» размером зерна, оценка 

была проведена по 353 зернам, в результате чего были получены следующие зна-

чения: 𝑅 = 18,61 ± 10,69 нм, 0,93 нм и 51 мкм, соответственно. Таким образом, 

увеличение эквивалентного радиуса кристаллита в 3 раза приводит к увеличению 

длины межзеренных границ в 2 раза. 

Для выявления связи структурных и резистивных свойств в поликристалли-

ческих пленках, был проведен анализ ВАХ, измеренных через верхний электрод 

структуры с использованием проводящего АСМ-зонда (рисунок 5.32, a). Для срав-

нения использовались ВАХ эпитаксиальной пленки. Так, ВАХ нанокристалличе-

ской и эпитаксиальной пленок схожи по характеру: симметричны относительно по-

лярности приложенного напряжения и нелинейны. При площади верхнего элек-

трода 𝑆 = 36 мкм2, линейному участку ВАХ соответствует ток менее 1 пА. Таким 
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образом, удельное сопротивление эпитаксиальной и нанокристаллической пленок 

в конденсаторных структурах превышает 1012 Ом ∙ см. Измеренные через верхний 

электрод структуры ВАХ поликристаллических пленок со «средним» и «большим» 

размером зерна нелинейны и симметричны относительно полярности прикладыва-

емого напряжения. Удельное сопротивление поликристаллических пленок, опреде-

ленное по линейному участку ВАХ составляет 1012 Ом ∙ см.  

Исследование распределения локальных резистивных свойств образцов про-

водилось с использованием спектроскопического режима СТМ (СТС) в локальных 

областях пленки, соответствующих межзеренным границам и самим кристаллитам 

(рисунок 5.32, b, c). Статистически значимых различий в распределении локальных 

резистивных свойств между межзеренными границами и объемом кристаллитов 

обнаружено не было, в связи с чем был сделан вывод о равномерном распределении 

резистивных свойств в поликристаллических пленках и применимости предложен-

ного подхода к оценке плотности точечных дефектов по отношению 𝑉 𝑆⁄ . 

 

Рисунок 5.32 – Исследование резистивных свойств поликристаллических пленок: a – ВАХ эпи-

таксиальной, нанокристаллической и поликристаллических пленок с разным размером кристал-

литов, измеренные через верхний электрод структуры проводящим АСМ зондом; b – СТМ-то-

пография поликристаллической пленки с «большим» размером кристаллитов (𝑉𝑠 = 2 В; 𝐼𝑡 =

10 пА); c – ВАХ, измеренные в локальных областях на поверхности пленки с (b) в спектроско-

пическом режиме СТМ. 

Динамика ВАХ поликристаллических пленок в диапазоне температур от 30 

К до 250 К приведена на рисунке 5.33. Во всем диапазоне температур ВАХ явя-

лются нелинейными и несимметричными относительно полярности прикладывае-

мого напряжения. Перестроенные в двойном логарифмическом масштабе, ВАХ 
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спрямляются с характерными для ТОПЗ участком, соответствующим степенной за-

висимости 𝐼~𝑈𝑛, с показателем степени 𝑛 = 3 в диапазоне температур 70…295 К, 

и 𝑛 > 3 при более низких температурах (рисунок 5.33, c, d). Переход к степенной 

зависимости наблюдается в диапазоне напряжений, начиная с 0,8 В.  

Таким образом, транспорт электронов в исследуемых структурах во всем диа-

пазоне температур обусловлен ТОПЗ при инжекции носителей заряда в объем ма-

териала с малой подвижностью носителей заряда, для которых время максвеллов-

ской релаксации достаточно велико. Показатель степени на участке с n > 2 в этом 

случае зависит от концентрации ловушечных центров, а также их распределения 

по энергиям и по толщине образца. 

 

Рисунок 5.33 – Динамика резистивных свойств поликристаллических СЭ пленок в диапазоне 

температур 30- 250 К: a – ВАХ поликристаллической пленки со «средним» размером кристал-

литов, измеренные в локальных областях на поверхности в спектроскопическом режиме СТС; b 

– ВАХ поликристаллической пленки с «большим» размером кристаллитов, измеренные в ло-

кальных областях на поверхности в спектроскопическом режиме СТС; с – ВАХ c (a) в двойном 

логарифмическом масштабе; d – ВАХ c (d) в двойном логарифмическом масштабе. 
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Точечные дефекты в поликристаллических пленках титаната бария ассоции-

руются с кислородными вакансиями и образованными с их участием комплексами. 

Для кислородных вакансий в зарядом состоянии +2 (𝑉𝑂
+2) энергия активации элек-

тромиграции ниже, чем для вакансий в зарядовом состоянии 0 и +1 [293]. Более 

того, с увеличением концентрации кислородных вакансий, энергия активации их 

миграции также снижается [197, 294, 295]. Таким образом, под действием поля в 

поликристаллических пленках может происходить перераспределение 

кислородных вакансий по их толщине. В этом случае, учитывая, что в качестве 

доминирующего выступает прыжковый механизм транспорта, будет меняться 

длина прыжка между соседними локализованными состояниями, что, в свою 

очередь, должно приводить к изменению резистивного состояния СЭ-пленки. Для 

проверки данной гипотезы были проведены циклические измерения ВАХ пленок с 

разными размерами кристаллитов с использованием СТС (Рисунок 5.34). Было 

показано, что при последовательных измерениях поликристаллических пленок 

наклон ВАХ на линейном участке меняется коррелировано с напряжением 

перехода к нелинейному участку, что соответствует изменению резистивного 

состояния пленки. При этом для пленки с меньшей величиной 𝑉 𝑆⁄ , резистивное 

состояние при последовательных циклах СТС измерений менялось произвольным 

образом. В то время как для поликристаллической пленки с большим отношением 

𝑉 𝑆⁄  наблюдалась плавная перестройка сопротивления с увеличением номера цикла 

СТС-измерения. Изменение резистивного состояния при циклических измерениях 

определяется вкладом двух процессов:  

1) перераспределение заряженных точечных дефектов под действием 

внешнего напряжения;  

2) перераспределением заряженных точечных дефектов в отсутствии 

внешнего напряжения вследствие диффузии в промежутках между измерениями.  

С уменьшением концентрации заряженных точечных дефектов (пленки с 

бо́льшим отношением 𝑉 𝑆⁄ ), энергия активации миграции увеличивается, что 

приводит к уменьшению коэффициента диффузии. В результате, влияние 

диффузии на перераспределение точечных дефектов в промежутке между 
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измерениями становится меньше, приводя к плавной перестройке резистивного 

состояния в пленках с «большим» размером кристаллитов.  

 

Рисунок 5.34 – Локальные ВАХ, полученные при циклических измерениях в спектроскопиче-

ском режиме СТМ: a – поликристаллическая пленка со «средним» размером кристаллитов; b – 

поликристаллическая пленка с «большим» размером кристаллитов. 

Плавную перестройку резистивного состояния в поликристаллических плен-

ках с «большим» размером кристаллитов, наблюдаемую при циклических СТС из-

мерениях, можно объяснить в рамках следующих представлений. 

‒ Пусть исходному состоянию пленки соответствует ориентация поляри-

зации «вверх» (из плоскости пленки, рисунок 5.35, a, с). В первом приближении 

положительно заряженные кислородные вакансии должны быть равномерно рас-

пределены по толщине пленки. Однако, наличие встроенного поля поляризации, 

должно приводить к возникновению в распределении градиента, обусловливаю-

щего увеличение концентрация 𝑉𝑂
+2 на границе с нижним электродом структуры 

(LSMO-BE). Поскольку в качестве инжектирующего контакта выступает LSMO-

BE, то при прыжковом механизме транспорта, когда проводимость обусловлена не-

упругим туннелированием между ближайшими центрами, увеличение концентра-

ции вакансий на границе с инжектирующим электродом приведет к уменьшению 

длины прыжка (рисунок 5.35, a, красная звезда).  

‒ В случае приложения отрицательной полярности напряжения к верх-

нему электроду структуры не приведет к изменению ориентации поляризации в 

пленке, однако, повлияет на исходное распределение кислородных вакансий, делая 
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его более однородным. В отсутствие градиента концентрации, расстояние между 

ближайшими ловушечными центрами увеличится, что будет сопровождаться 

уменьшением проводимости (рисунок 5.35, a, желтая звезда). 

‒ При следующем СТС-измерении ВАХ под действием приложенного к 

верхнему электроду положительного напряжения, произойдет переключением СЭ-

поляризации в пленке. Новому состоянию будет соответствовать ориентация поля-

ризации «вниз». Одновременно, вследствие дрейфа во внешнем электрическом 

поле, кислородные вакансии перераспределятся по объему пленки так, что на гра-

нице с нижним электродом структуры (рисунок 5.35, a, белая звезда) их концентра-

ция увеличится, а инжекция электронов из LSMO-BE приведет к изменению их за-

рядового состояния +2 / 0, сопровождающемуся изменением их энергетического 

положения и уменьшением энергии активации миграции. Учитывая разницу во 

временном масштабе электронных и ионных процессов, новое распределение ва-

кансий будет отличаться от исходного. А принимая во внимание обратную диффу-

зию в промежутке между последовательными измерениями, новому резистивному 

состоянию будет соответствовать большее расстояние между ловушечными цен-

трами с соответствующим уменьшением прыжковой проводимости и увеличением 

сопротивления структуры (рисунок 5.35, a, зеленая звезда). 

Таким образом, с увеличением количества СТС-измерений увеличивается со-

противление мемристивной структуры поликристаллической ВТО-пленки. Наблю-

даемое с понижением температуры уменьшение шага перестройки резистивного 

состояния при последовательных измерениях (рисунок 5.35, a, b) объясняется тем-

пературной зависимостью подвижности ионов [226], приводящей к замедлению 

дрейфа кислородных вакансий с понижением температуры, и дополнительно под-

тверждает гипотезу о том, что изменение резистивного состояния в поликристал-

лических пленках обусловлено перераспределением кислородных вакансий. 
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Рисунок 5.35 – Циклические СТС-измерения поликристаллической пленки с «большим» разме-

ром кристаллита: a – при T = 295 K; b – при T = 30 K; c – схематическая иллюстрация влияния 

распределения кислородных вакансий на резистивное состояние СЭ-пленки титаната бария. 

Основной проблемой создания промежуточных резистивных состояний с 

участием кислородных вакансий в мемристивных композициях с поликристалли-

ческими СЭ-пленками является их быстрая релаксация, обусловленная, в том 

числе, и наличием встроенного поля [159]. 

На взгляд автора работы, по аналогии с металлооксидными мемристивными 

композициями, использование химически активного по отношению к кислороду 

(«экстрагирующего») электрода позволило бы изменять концентрацию кислород-

ных 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 струк-

туры с поликристаллическими СЭ-пленками с «большим» размером кристаллитов, 
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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. 

Следует отметить, что кобальт часто используется в качестве адгезионного подслоя 

для верхних электродов в устройствах на базе сверхтонких СЭ-пленок (СТП). И по 

совпадению, именно в таких структурах (с тонким подслоем кобальта) [166, 176], 

наблюдались стабильные промежуточные резистивные состояния, и эффекты «ги-

гантского» ТЭС на уровне 105 %, которые объяснялись либо динамикой СЭ домен-

ной структуры, либо изменением условий экранирования поляризационных заря-

дов, обусловленных окислением кобальта. 

Исследование эффектов переключения сопротивления в мемристивных ком-

позициях 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 резистив-

ного состояния к структуре прикладывались импульсы напряжения, длительно-

стью 1 с и амплитудой +2,5…–2 В с шагом 0,5 В. Оценка сопротивления структуры, 

определенная по отрицательной ветви ВАХ, свидетельствует о возможности изме-

нения состояния сопротивления структуры в пределах одного порядка по сопро-

тивлению: от 1,5 ГОм до 330 МОм. При этом удается выделить 5 различных по 

сопротивлению состояний структуры (Рисунок 5.36, таблица 5.5).  

(a) (b) 

 

 

Рисунок 5.36 – (а) ВАХ, измеренные в диапазоне по напряжению ± 0,1 В, для низкоомного ре-

зистивного состояния СТП (наблюдается после подачи +2,5 В на верхний электрод структуры) 

и высокоомного резистивного состояния СТП (наблюдается после подачи -2,0 В на верхний 
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электрод структуры); (b) – ВАХ промежуточных резистивных состояний СТП (амплитуда при-

кладываемого к верхнему электроду структуры импульса указана на вставке). 

 

Таблица 5.5 – Промежуточные резистивные состояния в мемристивной композиции 

с поликристаллической пленкой с «большим» размером кристаллитов, 

со слоем кобальта в структуре верхнего электрода. 

Амплитуда импульса напря-

жения, приложенного к 

структуре, В 

Сопротивление структуры, 

определенное по отрица-

тельной ветви ВАХ, Ом 

Сопротивление структуры, 

определенное по положи-

тельной ветви ВАХ, Ом 

+2.5 3,3·108 109 

+2 4,2·108 1,4·109 

+1.5 7,4·108 2,1·109 

+1 109 2,5·109 

+0.5 1,5·109 2,7·109 

–2 1,5·109 3,3·109 

Научное положение, выносимое на защиту: Возникновение многоуровневого 

переключения в мемристивных сегнетоэлектрических композициях обусловлено 

участием в процессах образования промежуточных резистивных состояний ва-

кансий по кислороду, что обеспечивается формированием композиций на основе 

сегнетоэлектрических пленок в поликристаллическом состоянии с дополнитель-

ным использованием в структуре верхнего электрода мемристора химически ак-

тивного по кислороду слоя кобальта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 5 

На основании комплексных экспериментальных и теоретических исследова-

ний, было показано, что в мемристивных композициях с туннельно-прозрачными 

СЭ-пленками, наблюдаемые резистивные эффекты обусловлены исключительно 

особенностями экранирования поляризационных зарядов. 

Использование зондовых методов исследования с применением традицион-

ных АСМ-методик, приводит к ошибочной интерпретации изменений условий 
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экранирования поляризационных зарядов на интерфейсе «СЭ-пленка/слой адсор-

бата» в процессе сканирования с приложением напряжения смещения, как прояв-

ление резистивных эффектов. 

Анализ особенностей экранирования поляризационных зарядов на интер-

фейсе «СЭ-пленка/слой адсорбата» в поликристаллических СЭ-пленках выявил 

вклад заряженных точечных дефектов структуры. Экспериментальное исследова-

ние локальных резистивных свойств с тонкими поликристаллическими СЭ-плен-

ками с использованием СТМ-методик в условиях СВВ позволило сделать заключе-

ние о влияние размерных эффектов на проявление резистивных эффектов в таких 

структурах. При этом перераспределение заряженных точечных дефектов под дей-

ствием прикладываемого напряжения смещения не приводит к образованию про-

межуточных резистивных состояний, в таких структурах наблюдается только 

мемристивный гистерезис. 

Использование в мемристивных нанослоевых композициях с тонкими поли-

кристаллическими СЭ-пленками электродов, химически активных по отношению 

к кислороду, позволяет стабилизировать промежуточные резистивные состояния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные выводы по работе: 

1. Разработаны комплексные методики исследования взаимосвязи ло-

кальных структурных и электрофизических свойств нанослоевых мемристивных 

композиций на основе сочетанного применения туннельной атомно-силовой мик-

роскопии, атомно-силовой микроскопии пьезоотклика (для композиций с СЭ-плен-

ками), метода зонда Кельвина, сканирующей туннельной микроскопии в сверхвы-

соком вакууме и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

2. Сочетание разработанных экспериментальных методик с квантово-хи-

мическими расчетами зонной структуры, а также моделированием процессов токо-

переноса в тонких металлооксидных пленках позволило определить механизмы 

транспорта в исследуемых мемристивных композициях. 

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 токи, ограниченные про-

странственным зарядом, аналоговая перестройка сопротивления обусловлена вкла-

дом окислительно-восстановительных реакций с участием кислорода и кислород-

содержащих 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 формировании ALD-Al2O3-слоя c n-типом проводи-

мости на границе двух функциональных слоев мемристивных структур формиру-

ется 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 гетеропере-

хода объясняет возможность плавной перестройки сопротивления более пологим 
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выходом на режим ПЗЛ. Следует отметить, что результаты модельных представле-

ний хорошо согласуются с экспериментальными ВАХ TiO2/Al2O3-структур с окном 

памяти на уровне семи порядков по величине. 

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 эпитакси-

альными СЭ-пленками титаната бария, преобладающий вклад в эффекты переклю-

чения сопротивления определяется поверхностью, а именно, особенностями экра-

нирования поляризационных зарядов в приконтактной области или на свободной 

поверхности пленки.  

8. Изменение структуры СЭ-пленок с эпитаксиальной на поликристалли-

ческую в мемристивных композициях приводит к участию заряженных точечных 

дефектов в процессах резистивной перестройки. При этом в отличие от металлок-

сидных композиций их перераспределение в объеме пленки не приводит к появле-

нию стабильных промежуточных резистивных состояний, предположительно 

вследствие наличия деполяризующего поля, обусловленного поляризацией. 

9. Дополнительное использование в структуре мемристивной компози-

ции с поликристаллическими СЭ-пленками химически активного по отношению к 

кислороду слоя кобальта приводит к появлению промежуточных резистивных 

уровней. 

Таким образом, в работе были предложеныфизико-технологические подходы 

к организации и управлению процессами многоуровневой перестройки резистив-

ного состояния в мемристивных нанослоевых композициях с тонкими сегнетоэлек-

трическими пленками титаната бария и композициях на основе двухслойных 

TiO2/Al2O3-структур. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

ARM (Advanced RISC Machines)  усовершенствованная RISC-машина  

RISC (Reduced Instruction Set Computer)  компьютер с сокращенным набором 

команд 

VLIW (Very Long Instruction Word)  очень длинное слово команды 

SIMD (Single Instruction Multiple Data)  одиночный поток команд, множе-

ственный поток данных 

DSP (Digital Signal Processor)  цифровой процессор обработки сигналов 

RAM (Random Access Memory)  запоминающее устройство с произвольным 

доступом 

NVLink  высокопроизводительная компьютерная шина, использующая со-

единение точка-точка, дифференциальные сигналы со встроенным синхросигна-

лом и каналы, называемые «блоками», в каждом по 8 пар со скоростью 20 Гбит/с 

CXL (Compute Express Link)  протокол высокоскоростной связи между про-

цессором и другими устройствами   графическим процессором, вентильной матри-

цей, программируемой пользователем (FPGA) и памятью 

SRAM (Static Random Access Memory)  статическая память с произвольным 

доступом 

DRAM (Dynamic Random Access Memory)  динамическая память с произволь-

ным доступом 

ROM (Read Only Memory)  постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

Flash – флеш-память 

FeFET (Ferroelectric Field-Effect Transistor)  память на основе полевого тран-

зистора с сегнетоэлектрическим затвором 

MRAM (Magnetoresistive Random Access Memory) – магниторезистивная опе-

ративная память 

PCM (Phase-Сhange Memory) – память на основе фазового перехода  

RRAM или ReRAM (Resistive Random-Access Memory)  резистивная память с 

произвольным доступом»  
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GPU (Graphics Processing Unit)  графический процессор 

TPU (Tensor Processing Unit)  тензорный процессор 

GALS (Globally Asynchronous Locally Synchronous)  глобально асинхронная 

локально синхронная архитектура 

AER (Address Event Representation)  событийный протокол передачи данных 

ЭКБ – электронная компонентная база 

КМОП – комплементарные структуры типа «металл – оксид – полупровод-

ник» 

СБИС  сверхбольшая интегральная схема 

ИНС – искусственная нейронная сеть 

ИИ  искусственный интеллект 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

МДМ – структура типа «металл-диэлектрик-металл» 

HRS (High Resistance State) – высокоомное резистивное состояние 

LRS (Low Resistance State) – низкоомное резистивное состояние 

ТОПЗ – токи, ограниченные пространственным зарядом 

VCM (Valence Change Mechanism)  изменение химического состояния 

TE – верхний электрод структуры 

BE – нижний электрод структуры. 

МОМ – структура типа «металл-оксид-металл» 

DFT (Density Functional Theory)  теория функционала плотности  

ОДС – отрицательное дифференциальное сопротивление 

ПЗЛ – полностью заполненные ловушки 

CBRAM (Conductive Bridge RAM)  память на основе твердых электролитов 

ECM (Electrochemical Metallization)  память на основе электрохимической ме-

таллизации, синоним CBRAM 

oxRAM (Metal Oxide Resistive Memory)  оксидная резистивная память 

FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory) – cегнетоэлектрическая рези-

стивная память 
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РЭМ – растровый электронный микроскоп 

АСМ – атомно-силовой микроскоп 

ПЭМ – просвечивающий электронный микроскоп 

СЭ – сегнетоэлектрик, сегнетоэлектрический 

СТП – сегнетоэлектрический туннельный переход 

ТЭС – туннельное электросопротивление 

ИЛО – импульсное лазерное осаждение 

LSMO  манганита лантана-стронция 

BTO – титанат бария, BaTiO3 

TE (Top Electrode) – верхний электрод 

BE (Bottom Electrode) – нижний электрод 

ДБЭ – дифракция быстрых электронов 

СКО – среднеквадратичное отклонение 

DART (Dual-frequency AC Resonance Tracking)  

LAPW (Linearized Augmented Plane Wave) – метод линейных присоединен-

ных плоских волн 

GGA (Generalized Gradient Approximation) – обобщенное градиентное при-

ближение 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СВВ – сверхвысокий вакуум 

СЗМ – сканирующий зондовый микроскоп 

СТП – сканирующий туннельный микроскоп 

СТС – сканирующая туннельная спектроскопия 

тАСМ  туннельная атомно-силовая микроскопия 

ALD-Al2O3  оксид алюминия, полученный методом молекулярного наслаива-

ния (атомно-слоевого осаждения)   

ALD-TiO2  диоксид тиатана, полученный методом молекулярного наслаива-

ния (атомно-слоевого осаждения)   
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ТЕРМИНЫ 

Мемристивный  термин, употребляемый применительно к структурам, в ко-

торых наблюдаются резистивные эффекты, характеризующиеся наличием мемри-

стивного гистерезиса на ВАХ. При этом долговременной памяти резистивных со-

стояний может не наблюдаться. 

Мемристор  элемент резистивной памяти. 

Мемристорный  термин, употребляемый применительно к структурам, в ко-

торых наблюдается резистивная перестройка с эффектом долговременной памяти 

резистивного состояния. 

In-memory computing  вычисления в оперативной памяти. 

Near-memory computing  вычисления рядом с памятью. 

Латентность  время выполнения команды процессора или ожидания до-

ставки данных из памяти; может быть уменьшена применением технологий упре-

ждающего чтения и многопоточности (применительно к оперативной памяти) 

SET – процесс переключения мемристора из высокоомного состояния в низ-

коомное  

RESET – процесс переключения мемристора из низкоомного состояния в вы-

сокоомное  

Глубокие нейронные сети  нейронные сети, в которых реализована совокуп-

ность методов машинного обучения, основанных на обучении представлениям. 

Долговременная потенциация  усиление синаптической передачи между 

двумя нейронами, сохраняющееся на протяжении длительного времени после воз-

действия на синаптический проводящий путь. 

Долговременная депрессия  ослабление синаптической передачи между 

двумя нейронами, сохраняющееся на протяжении длительного времени после воз-

действия на синаптический проводящий путь. 

Кантилевер – понятие, объединяющее АСМ-зонд (с нанометровым радиусом 

острия) и АСМ-балку  
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