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Введение. В последнее время большое внимание направлено на разра-
ботку новых типов энергонезависимой памяти. Одним из наиболее перспек-
тивных материалов для решения этой задачи являются халькогенидные по-
лупроводники (ХСП) состава Ge2Sb2Te5 (GST225), обладающие фазовой 
памятью, которая основана на фазовом переходе вещества из аморфного со-
стояния в кристаллическое (эффект памяти) под воздействием электриче-
ского поля [Ovshinsky, 1968; Yamada et al., 1991]. В связи с этим активно 
изучается механизм такого перехода. Однако до настоящего времени про-
цесс формирования фазовой памяти все еще не достаточно прояснен. 

Данное исследование направлено на изучение эффекта памяти в тон-
ких пленках Ge2Sb2Te5 в условиях контролируемого тока в образце. 

Методика исследования. В эксперименте ток пропускался через тонкую 
пленку халькогенидного полупроводника в направлении поперечном поверх-
ности пленки. Первоначально полупроводник находился в аморфном стекло-
образном состоянии. Пропускаемый ток ступенчато нарастал, а затем убывал 
по величине так, что в итоге формировался треугольный импульс тока дли-
тельностью около 2 мс. Длительность участков постоянного тока составляла 
примерно по 20 мкс. Величина треугольного импульса тока в максимуме 
могла меняться, длительность импульса не варьировалась. На один и тот же 
участок пленки площадью ~10–4 см2 подавались такие треугольные импульсы 
тока с последовательно увеличивающимся максимальным током Imax. Запи-
сывались синхронизованные осциллограммы тока и напряжения на пленке.  

При такой постановке эксперимента появляется возможность опосре-
дованно, через осциллограммы и построенные по ним вольт-амперные ха-
рактеристики (ВАХ) для последовательных импульсов тока, сравнивая их 
друг с другом, изучать происходящие в структуре пленки изменения, вы-
званные пропусканием тока. 

На рис. 1 приведена схема установки для измерений. Исследование 
ВАХ проводилось при использовании измерительной цепи с генератором 
тока [Фефелов и др., 2014]. 
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Рис. 1. Схема установки 
Fig. 1. Experimental measurements setup 

 

Ток цепи при помощи операционного усилителя формировался в виде 
треугольных импульсов, описанных выше. Измерения проводились при 
следующих максимальных значениях тока в треугольных импульсах Imax: 
0,1 мА, 0,2, 0,565,  1,2,  1,9,  3,7 и 8,2 мА.  

Исследуемые образцы представляли собой пленочную структуру типа 
«сэндвич». На подложке из термически окисленного кремния (слой оксида 
кремния составлял ≃ 1 мкм по толщине, сама подложка ≃ 1 мм) формирова-
лось многослойное проводящее покрытие, выполняющее функцию нижнего 
электрода. Это покрытие состояло из слоя TiN толщиной 30 нм и напылен-
ных затем слоев W толщиной 50 нм и TiN толщиной 15 нм. Поверх нижнего 
электрода методом магнетронного распыления поликристаллической мише-
ни наносилась аморфная пленка Ge2Sb2Te5 толщиной 130 нм. Площадь самой 
пленки была около 1 см2. В качестве верхнего электрода использовался золо-
той прижимной зонд с площадью контакта около 10–4 см2. Измерения повто-
рялись при разных положениях прижимного зонда на верхней поверхности 
пленки. Эксперимент проводился на свеженапыленных пленках.  

В [Якубов и др., 2018] методами Оже-спектроскопии, энергодисперси-
онной рентгеновской спектроскопии, а также с помощью рентгенофазово-
го анализа и просвечивающей электронной микроскопии [Шерченков и 
др., 2018] было установлено, что состав пленок, полученных методом маг-
нетронного распыления, близок к составу Ge2Sb2Te5 и для них характерно 
однородное распределение элементов. Анализ фазового состояния, прове-
денный методом рентгеновской дифракции, показал, что полученные 
пленки находятся в аморфном состоянии.  

Результаты исследования. Установлено, что ВАХ, полученная при 
повторной подаче на образец треугольного импульса тока, повторяет ВАХ, 
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полученную по участку падающего тока при первой подаче импульса тока 
данной амплитуды. При последовательном увеличении Imax подаваемого 
импульса, пока сила тока не достигала предыдущего максимума, ВАХ для 
этого участка повторяла падающую ветвь предшествующей ВАХ. Таким 
образом, падающая ветвь ВАХ запоминалась. Эксперименты повторялись 
на разных участках изготовленной пленки. Результаты экспериментов для 
разных участков пленки совпадали только качественно, что, скорее всего, 
обусловлено аморфным начальным состоянием пленки и сильной зависимо-
стью количественных характеристик от конкретной структуры аморфной 
пленки. Несмотря на большой количественный разброс в результатах экспе-
риментов для различных участков пленки, можно выделить общие черты, 
которые, в принципе, позволяют представить этапы формирования памяти. 

Для иллюстрации экспериментальных данных приведем осциллограм-
мы и построенные по ним ВАХ для двух из 32 исследованных точек на 
пленке. Назовем их точка 1 и точка 2.  

На рис. 2 приведены осциллограммы тока и напряжения (а, в) и ВАХ 
(б, г) точки 1 для импульсов с Imax = 0,1 мА и 0,2 мА. 

 

 
 

Рис. 2. Осциллограммы тока и напряжения и ВАХ точки 1 для импульсов тока  
с Imax: 0,1 мА (а, б) и 0,2 мА (в, г) 

Fig. 2. Current and voltage oscilloscope pictures and I–V curves of point 1  
for current pulses with Imax: 0.1 mA (а, б) and 0.2 mA (в, г) 
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На рис. 3 приведены совмещенные ВАХ для точки 1 с Imax = 0,1 мА, 
0,2 мА (а) и 0,2 мА и 0,565 мА (б). 

 

 
Рис. 3. Совмещенные ВАХ точки 1 для импульсов тока с Imax:  

0,1 мА и 0,2 мА (а) и 0,2 мА и 0,565 мА (б) 
Fig. 3. I–V curves of point 1 obtained for current pulses with Imax:  

0.1 mA and 0.2 mA (а) and 0.2 mA and 0.565 mA (б) 
 
На рис. 4 приведены совмещенные ВАХ точки 1 для импульсов  

с Imax = 0,1 мА и 0,2 мА в полулогарифмическом масштабе. 

 
Рис. 4. Совмещенные ВАХ точки 1 для импульсов с Imax:  

0,1 мА и 0,2 мА в полулогарифмическом масштабе 

Fig. 4. I–V curves of point 1 obtained for current pulses with Imax:  
0.1 mA and 0.2 mA in log-scale 
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Как видим из рис. 4, при токе выше ~50 мкА для случая с Imax = 0,1 мА 
и для участка растущего тока в случае с Imax = 0,2 мА зависимость ( ) 
близка к экспоненциальной. При токе около 130 мкА напряжение скачком 
падает с 1,6 В до 0,6 В. ВАХ для следующего импульса с Imax = 0,565 мА на 
участке растущего тока вплоть до I = 0,2 мА (рис. 3б) практически совпа-
дает с ВАХ для Imax= 0,2 мА на участке падающего тока после скачка 
напряжения. Небольшой же скачок напряжения, возникающий при им-
пульсе с Imax = 0,2 мА и отмеченный на рис. 3а и 3б стрелкой, также скач-
кообразно исчезает и на ВАХ с Imax = 0,565 мА отсутствует. 

Сила тока, напряжение, при которых происходили скачки напряжения, 
и величина скачка напряжения отличались для разных точек пленки. Скач-
ков могло быть и несколько, как показано на рис. 5, где приведены совме-
щенные ВАХ точки 2 для импульсов с Imax = 0,1 мА, 0,2 мА, 0,565 мА и 
1,2 мА в линейном и полулогарифмических масштабах (а, б) и совмещен-
ные ВАХ для импульсов с Imax = 1,2 мА и 8,2 мА (в, г). 

 

 
Рис. 5. Совмещенные ВАХ точки 2 для импульсов тока с Imax:  

0,1 мА, 0,2, 0,565, 1,2 и 8,2 мА в линейном (а, в) 
и полулогарифмическом масштабах (б, г) соответственно 

Fig. 5. I–V curves of point 2 obtained for current pulses with Imax:  
0.1 mA, 0.2, 0.565, 1.2 and 8.2 mА in linear scale (а, в)  

and log-scale (б, г) correspondingly 
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Длительность одного скачка при экспериментах не определялась, но она 
составляла малую часть, по сравнению с дискретным шагом записи осцилло-
грамм, равным ~2 мкс. Если величина скачка напряжения невелика, то ха-
рактер зависимости I(V) после скачка не меняется, оставаясь экспоненциаль-
ным, как это происходит, например, при первых скачках для точки 2 (рис. 5а, 
5б), но меняются параметры экспоненты. Если скачок напряжения совсем 
мал, он мог скачкообразно исчезнуть, как видно на приведенных ВАХ для 
обеих точек (рис. 3 и 5, на рис. 3 участок с этими скачками отмечен стрел-
кой). После того как величина скачка или суммарная величина скачков со-
ставляла примерно половину от напряжения, при котором происходил 
начальный скачок, характер зависимости I(V) менялся. Скачкообразных из-
менений напряжения больше не наблюдалось, но могли появляться участки 
с нулевым или отрицательным дифференциальным сопротивлением. 

На рис. 6 приведены совмещенные ВАХ точки 1 для импульсов с Imax =  
= 0,565 мА, 1,2 мА и 8,2 мА в линейном и полулогарифмическом масштабах. 

 

 
Рис. 6. Совмещенные ВАХ точки 1 в линейном и полулогарифмическом  
масштабах для импульсов тока с Imax: 0,565 мА (а, б), 1,2 мА (а, б, в, г),  

8,2 мА (в, г) соответственно 

Fig. 6. I–V curves of point 1 in linear scale and log-scale obtained for current pulses 
with Imax: 0.565 mА (а, б), 1.2 mА (а, б, в, г), 8.2 mА (в, г) correspondingly 
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Как следует из приведенных ВАХ, после пропускания импульса с са-
мым большим значением тока в максимуме (в экспериментах это Imax = 8,2 мА) 
зависимость I(V) может иметь вид ломанной прямой (рис. 6,в, падающая 
ветвь ВАХ), а не просто прямой, отвечающей закону Ома. 

К настоящему времени предложено несколько различных подходов – 
сугубо электрический, электронно-тепловой, индуцированной нуклеации – 
для объяснения процессов, лежащих в основе такого необычного поведе-
ния проводимости халькогенидных полупроводников. Подробный обзор 
этих подходов и моделей, которые их реализуют, приведен в [Богослов-
ский, Цэндин, 2012]. 

В рамках электронно-тепловой теории был рассмотрен сценарий фор-
мирования памяти в тонких пленках халькогенидных полупроводников 
[Фефелов и др., 2014], в котором скачку напряжения отвечает электронно-
тепловой пробой. Возникший при этом токовый шнур при дальнейшем 
увеличении тока может расширяться, что отвечает участкам с мало меня-
ющимся напряжением, и, наконец, при уменьшении тока происходит кри-
сталлизация канала. Если электронно-тепловой пробой происходит при то-
ке, меньшем критического, то кристаллизация канала не происходит в силу 
недостаточного джоулева тепла, при этом могут наблюдаться осцилляции 
напряжения [Фефелов и др., 2016]. Была сделана оценка температуры 
шнура тока [Фефелов и др., 2018].  

Исходя из приведенных экспериментальных данных, можно также 
предположить, что формирование памяти может происходить поэтапно с 
постепенной кристаллизацией вещества пленки по толщине в зависимости 
от величины пропускаемого тока. Этот возможный сценарий мы рассмот-
рим далее, ограничиваясь только его качественной стороной. Скачки 
напряжения, как мы рассмотрим далее, можно будет также связать с осо-
бенностями процесса кристаллизации в дополнение к электронно-
тепловому пробою. 

Результаты экспериментов по термической кристаллизации тонких 
пленок GST допускают [Глухенькая и др., 2021], что процесс их кристал-
лизации из аморфного состояния в метастабильное кристаллическое (fcc) 
может происходить за счет перестроения атомов Ge и Sb из тетраэдриче-
ского и пирамидального окружения в аморфной фазе в дефектное октаэд-
рическое положение в fcc подрешетке, образованной атомами Te. В про-
цессе кристаллизации пленки состава GST225 образуется фаза того же 
состава, что и аморфная. Такой вид кристаллизации осуществляется путем 
«единичных» прыжков атомов через фронт кристаллизации, т. е. по без-
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диффузионному механизму. В этом случае кристаллизация может носить 
очень быстрый – «взрывной» характер [Шкловский, Кузьменко, 1989].  

Перестроение атомов Ge и Sb может быть индуцировано и сильным 
электрическим полем. 

В силу низкой проводимости вещества в исходном аморфном состоя-
нии можно предположить, что при инжекции тока в пленку образуется 
пространственный заряд и имеет место ток, ограниченный пространствен-
ным зарядом (ТОПЗ) [Шерченков и др., 2017]. Экспоненциальная зависи-
мость, наблюдающаяся на эксперименте, получается в этом случае при 
определенных допущениях о распределении ловушечных состояний по 
энергии [Lampert, Mark, 1970]. При ТОПЗ распределение поля по толщине 
пленки неоднородно: величина поля растет в направлении движения носи-
телей тока (линейно при экспоненциальной зависимости). Величина поля 
логарифмически растет и по мере увеличения тока. Когда поле достигает 
критической величины у одного из электродов, там начинается процесс ге-
терогенной релаксации материала пленки из аморфного состояния к менее 
неравновесному метастабильному состоянию. Гетерогенная релаксация 
характеризуется наличием фазовых границ и осуществляется путем зарож-
дения и роста равновесной или метастабильной кристаллической фазы. 
Как указывалось, такая кристаллизация может протекать очень быстро. В 
результате граница области кристаллизации быстро движется к другому 
электроду. Поле в закристаллизовавшейся области резко падает в силу вы-
сокой ее проводимости. Напряжение на образце также резко падает, по-
скольку схема работает в режиме постоянного тока. На осциллограммах и 
ВАХ этому процессу можно сопоставить скачки напряжения. Взрывная 
кристаллизация затухает, дойдя до области, где величина поля недостаточ-
на для ее поддержания. Пока толщина закристаллизовавшегося участка 
пленки и, соответственно, его сопротивление невелики, дальнейший вид 
ВАХ будет определяться остающейся аморфной частью пленки. Для 
ТОПЗ, экспоненциально зависящих от напряжения, показатель экспоненты 
обратно пропорционален квадрату толщины аморфного слоя [Nardone et 
al., 2012], что согласуется с изменением параметров экспоненциальной за-
висимости, наблюдаемой на эксперименте (см. рис. 5б). 

С другой стороны, для аморфных халькогенидных полупроводников 
имеет место эффект переключения [Коломиец, Лебедев, 1963; Ovshinsky, 
1968], который состоит в том, что при достижении некоторого критического 
тока проводимость материала начинает резко расти по мере дальнейшего 
увеличения тока. Такая зависимость проводимости от силы тока находит 
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свое объяснение в рамках электронно-теплового подхода [Bogoslovskij, 
Tsendin, 2011]. И, таким образом, после того как определенная часть пленки 
закристаллизовалась, напряжение на аморфной части пленки, хотя и расту-
щее по мере увеличения тока, может оказаться ещё недостаточным (толщина 
аморфной части мала), чтобы инициировать дальнейшую «взрывную» кри-
сталлизацию, а ток уже достиг критической для начала эффекта переключе-
ния величины. Дальнейший ход ВАХ зависит от того, что больше при уве-
личении тока: уменьшение напряжения на аморфной части пленки из-за 
роста ее проводимости в результате переключения или омический рост 
напряжения на кристаллической части. В результате на ВАХ всего образца 
могут или появляться участки с отрицательным дифференциальным сопро-
тивлением (рис. 5а и 5в), или не появляться (рис. 6а и 6в). ВАХ самой 
аморфной части пленки при эффекте переключения имеет S-образную фор-
му: при достижении второго критического значения тока проводимость до-
стигает насыщения и перестает меняться, а напряжение начинает опять рас-
ти по мере увеличения тока. Будет расти и напряжение на всем образце 
(рис. 5в). Кроме эффекта переключения для аморфного материала могут 
иметь место и различные перегревные механизмы возникновения S-образных 
ВАХ уже в кристаллической части пленки [Волков, Коган, 1968], что также 
может проявляться на ВАХ образца в виде участков с отрицательным диф-
ференциальным сопротивлением при больших токах (рис. 6в). Наконец, при 
еще больших токах под действием джоулева тепла происходит постепенная 
кристаллизация оставшейся аморфной части полупроводника, инициирован-
ная повышением температуры. Если окончательно весь токовый канал пере-
ходит в кристаллическое состояние, то ВАХ приобретает омический вид. 

Выводы. Полученные в работе результаты свидетельствуют о том, что 
исследование ВАХ в режиме контролируемого тока позволяет получать ин-
формацию о процессе формирования канала памяти в изучаемом материале. 

Предложен возможный сценарий процесса кристаллизации токового 
канала в пленке под действием треугольных импульсов тока с увеличива-
ющейся амплитудой. 

На основании полученных данных можно сделать вывод также о том, 
что при последовательной подаче на образец треугольных импульсов тока 
с возрастающей амплитудой последовательно создаются состояния памя-
ти, соответствующие каждому определенному значению Imax, что, видимо, 
обусловлено все большей степенью кристаллизации канала памяти и, сле-
довательно, уменьшением его сопротивления, т. е. образец может работать 
как мемристор.  
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Фефелов С.А., Казакова Л.П., Богословский Н.А., Былев А.Б., 
Анненкова А.М. Исследование эффекта памяти в тонких пленках аморфных 
халькогенидных полупроводников состава GST225 // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. 2022. Вып. 238. С. 228–242. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2022.238.228-242 

Проведено исследование эффекта памяти в тонких пленках халькогенидных 
полупроводников состава GST225 путем пропускания через пленку 
последовательности треугольных импульсов тока с нарастающей амплитудой. 
Начальное состояние вещества пленки аморфное. Были получены синхронные 
осциллограммы импульса тока через образец и напряжения на нем в режиме 
заданного тока. По ним построены вольт-амперные характеристики. 
Характерными особенностями, наблюдаемыми на некоторых ВАХ, являются 
скачки напряжения и участки с отрицательным дифференциальным 
сопротивлением. После пропускания импульса тока самой большой амплитуды 
ВАХ образца становится почти омической. Анализ всех ВАХ позволяет 
предположить, что формирование памяти, по-видимому, происходит поэтапно с 
постепенной кристаллизацией вещества пленки по толщине в зависимости от 
величины пропускаемого импульса тока. Этот возможный сценарий обсуждается 
здесь только качественно. Скачки напряжения, по-видимому, могут при 
определенных условиях объясняться особенностями процесса кристаллизации 
(«взрывной» кристаллизацией), находящегося в аморфном состоянии вещества 
пленки, причем кристаллизация инициируется сильным электрическим полем. 
Принимая также во внимание, что при инжекции тока в пленку, когда она 
находится в состоянии с низкой проводимостью, по-видимому, образуется 
пространственный заряд, и может иметь место неоднородное распределение 
поля по толщине пленки. Можно допустить, что кристаллизация начинается у 
одного из электродов, где поле имеет наибольшую величину. «Взрывная» 
кристаллизация аморфного вещества затухает, когда поле вблизи границы 
области кристаллизации оказывается недостаточным для ее поддержания. После 
того, как часть пленки по толщине закристаллизовалась таким способом и 
условия для взрывной кристаллизации далее не выполняются, дальнейшая 
кристаллизация может быть обусловлена электронно-тепловыми механизмами. 
Что касается участков ВАХ с отрицательным дифференциальным 
сопротивлением, то их, по-видимому, можно связать с эффектом переключения, 
присущим аморфным халькогенидным полупроводникам. 

Ключе вые  с л о в а :  халькогенидные полупроводники, фазовая память. 
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iss. 238, pp. 228–242 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-
4304.2022.238.228-242 
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We explored phase change memory phenomena in thin film of chalcogenide-glass 
semiconductors GST225 by passing through the film a sequence of triangular current 
impulses with increasing amplitude. Initially the film was in amorphous state. We took 
simultaneous oscilloscope pictures of the voltage across the thin-film “sandwich” type 
sample and the current passing through the above unit as a function of time. Then we 
got the current-voltage characteristics of the unit done. Distinctive features observed on 
some of the oscilloscope pictures and current-voltage characteristics are places with 
rapid decrease in voltage and negative differential resistance. After passing current 
impulse with the biggest amplitude the current-voltage characteristic of the unit is 
becoming almost ohmic. Analysis of all the current-voltage characteristics obtained 
allows us to suggest that the memory state formation apparently occurs in stages with 
gradual crystallization of amorphous substance of the film on thickness depending on 
amplitude of the triangular current impulses passing through the unit. This possible 
scenario is discussed here only from qualitative point of view. The rapid decreases in 
voltage apparently can under certain conditions be explained by peculiarities of 
crystallization process (“explosive” crystallization) while crystallization itself is initiated 
by electrical field. Taking also into account that under injection of current, when the 
film is in poorly conducting state, a space charge appears to form and as consequence a 
nonuniform distribution of field on thickness of the film can arise we can assume that 
crystallization starts at one of electrodes where the field is the biggest. “Explosive” 
crystallization of amorphous substance dies down when the field near the front of 
crystallization turns out to be not enough for holding it. After a part of the film is 
crystallized such a way and conditions for “explosive” crystallization are not more 
fulfilled the further crystallization can run by heating. As to a part of current-voltage 
characteristic with negative differential resistance they apparently are connected with 
switching phenomena that is characteristic of amorphous chalcogenide semiconductors.  
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