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В последнее время активно разрабатываются устройства энергонеза-

висимой резистивной памяти (РП) нового поколения, принцип работы 

которых основан на использовании двух устойчивых состояний материа-

ла: состояние с высоким сопротивлением (СВС) и состояние с низким 

сопротивлением (СНС). Благодаря большой скорости переключения, 

масштабируемости и простоте изготовления мемристоры могут заменить 

всю иерархию компьютерной памяти. К настоящему времени сформиро-

вались общие представления о механизмах резистивного переключения в 

таких диэлектриках, как SiO2, TiO2, HfO2, TaOx. Использование оксида и 

нитрида кремния в качестве диэлектрика позволяет решить проблему 

совместимости элементов РП с традиционной кремниевой микроэлек-

тронной технологией. Недавно эффект РП был обнаружен и изучен в 

светоизлучающих структурах на основе нитрида кремния 

Cr/Si/SiNx/Si/ITO [1]. Это исследование может послужить началом разви-

тия нового направления кремниевой оптоэлектроники, задачей которого 

будет решение проблемы ультрабыстрого доступа к памяти по оптиче-

скому каналу. Нами был обнаружен эффект резистивной памяти в струк-

турах Si/SiNx/ITO, созданных для изучения электрооптических свойств 

пленок нитрида кремния. В настоящей работе представлены результаты 

исследования вольт-амперных (ВАХ) характеристик полученных при-

борных структур. 

Пленка нитрида кремния толщиной ~300 нм наносилась на кремние-

вую подложку КЭФ 4,5 методом химического осаждения из газовой фа-

зы при температуре 800 °С. После осаждения часть вырезанных из под-

ложки с нитридной пленкой образцов отжигалась в атмосфере аргона 

при температуре 1150 °С в течение 3 мин. Для анализа распределения 

элементов по глубине использовался метод резерфордовского обратного 

рассеяния (РОР). Как видно из рис. а, полученная пленка SiNx характери-

зуется неоднородным составом по глубине и содержит избыточный 

кремний от 14 до 49 % по сравнению со стехиометрическим Si3N4. Для 

проведения исследований электрооптических свойств на образцах 

Si/SiNx методом реактивного магнетронного распыления были сформи-

рованы прозрачные электроды оксида индий-олова (ITO) размерами 

300х300 мкм, толщиной 60 нм со слоевым сопротивлением 60 Ом/□. 
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Рис. Профиль распределения концентрации элементов по глубине пленки SiNx, рас-

считанный из спектров РОР (а). Вольт-амперные характеристики структуры 

Si/SiNx/ITO с отожженной пленкой нитрида кремния (б) 

Измерения ВАХ проводились при комнатной температуре. Знак 

напряжения на структуре соответствует потенциалу верхнего электрода 

ITO относительно кремниевой подложки. На рис. б представлены вольт-

амперные характеристики элемента памяти Si/SiNx/ITO с отожженной 

при 1150 °С пленкой нитрида. Переход 2 соответствует образованию  

токопроводящего филамента внутри диэлектрического слоя и переклю-

чению в состояние с низким сопротивлением. Переключение в СВС про-

исходит при изменении полярности приложенного к структуре напряже-

ния (переход 5). Напряжение необратимого пробоя структуры составляло  

60–65 В, что соответствует напряженности электрического поля  

2–2,2 МВ/см в слое SiNx. Образцы Si/SiNx, не прошедшие термический 

отжиг, не обладали эффектом резистивного переключения. Появление 

эффекта РП после высокотемпературной обработки, по-видимому, свя-

зано с формированием нанокристаллов кремния в отожженных пленках 

SiNx, которые участвуют в образовании проводящих филаментов [2]. 

Установлено, что засветка структуры Si/SiNx/ITO галогенной лампой 

вызывает увеличение тока прямой ветви ВАХ как в состоянии с высо-

ким, так и в состоянии с низким сопротивлением. Обнаруженный эффект 

резистивного переключения в сочетании с фото-ЭДС в структурах на ос-

нове нитрида кремния может послужить началом разработки ультра-

быстрых элементов ПЗУ, перепрограммируемых световым импульсом и 

совместимых с кремниевой технологией. 
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