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НАНОЛИТОГРАФИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
НА ОСНОВЕ ОКСИДА ТИТАНА*
Представлены результаты исследования режимов формировании оксидных наноразмерных структур на поверхности тонкой пленки титана при проведении локального анодного окисления. Представлены результаты формирования макетов элемента резистивной
памяти на основе мемристорных структур и элементов наноэлектроники на основе наноразмерных каналов проводимости методом локального анодного окисления на поверхности
тонкой пленки титана. Исследовано влияние основных управляющих параметров процесса
ЛАО на геометрические размеры оксидных наноразмерных структур, сформированных на
поверхности тонкой пленки титана. Исследовано влияние амплитуды и длительности
импульсов напряжения при ЛАО, а также относительной влажности на высоту и диаметр ОНС титана. Показано, что при повышении относительной влажности от 50±1 %
до 90±1 % происходило уменьшение амплитуды напряжения процесса формирования ОНС
методом ЛАО от 6 до 5,5 В, а также увеличение высоты ОНС титана от 1,3±0,2 до
3,5±0,8 нм и диаметра от 35,4±1,8 до 42,5±2,9 нм, соответственно. При увеличении длительности импульсов напряжения от 10 до 1000 мс происходит увеличение высоты ОНС
от 1,38±0,19 до 3,78±0,45 нм. Показано, что оксидные наноразмерные структуры титана,
сформированные методом ЛАО, обладают мемристорным эффектом, равномерным в
пределах структуры макета элемента резистивной памяти. При приложении отрицательного напряжении 5 В, структура переключалась в состояние с “высоким” сопротивлением 1,4±0,4×109 Ом, а при приложении положительного напряжения 5 В структура
переключалась в состояние с “низким” сопротивлением 2,3±1,1×108 Ом. Представлены
*
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результаты формирования наноразмерных каналов проводимости шириной менее 100 нм в
тонкой пленке титана методом ЛАО для изготовления макетов элементов наноэлектроники различной сложности. Для макета логического элемента были получены наноразмерные каналы проводимости шириной около 20 нм. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических процессов изготовления элементов резистивной памяти и элементов наноэлектроники с использованием зондовых нанотехнологий.
Нанотехнологии; наноматериалы; наноэлектроника; локальное анодное окисление;
атомно-силовая микроскопия; тонкая пленка титана; оксидные наноразмерные структуры; нанолитография; мемристорные структуры; RRAM.

V.A. Smirnov
NANOLITHOGRAPHY OF ELEMENTS OF NANOELECTRONICS BASED
ON TITANIUM OXIDE
The paper presents the results of a study of oxide nanostructures (ONS) formation modes on
the surface of a thin film of titanium during the local anodic oxidation. Presented are the results of
the formation of a resistive memory cell layouts based on memristor structures and elements of
nanoelectronics based on nanoscale conductance channels by local anodic oxidation on the surface of a thin film of titanium. The influence of basic governing LAO process parameters on the
geometric dimensions of the oxide nanostructures formed on the surface of a thin film of titanium
is studied. The effect of the voltage amplitude and the pulse duration at the LAO and the relative
humidity at the height and diameter of the titanium ONS is studied. It is shown that by increasing
the relative humidity of 50% ± 1 to 90 ± 1% occurred a decrease in amplitude voltage ONS forming process by LAO from 6 to 5.5 V, and an increase in the height of titanium ONS from 1.3 ± 0.2
to 3 5 ± 0,8 nm and a diameter from 35.4 ± 1.8 to 42.5 ± 2.9 nm, respectively. By increasing the
voltage pulse width from 10 to 1000 ms the height of the ONS increases from 1.38 ± 0.19 to 3.78 ±
0.45 nm. It is shown that the titanium oxide nanostructures formed by LAO have memristor effect
uniform structure within the resistive memory cell layout. By applying a negative voltage of 5 V,
the structure switches to "high" resistance state to 1,4 ± 0,4 × 109 Ω, while the positive voltage is
applied, the structure 5 is switched to the "low" resistance 2,3 ± 1,1 × 108 Ω. The results of the
formation of nanoscale conductance channel width of less than 100 nm in a thin film of titanium by
LAO for the manufacture of elements of nanoelectronics layouts of varying complexity are given.
For logical element nanoscale the conductance channels of about 20 nm in width were obtained.
The results can be used in the development of technological processes of manufacturing the resistive memory elements and elements of nanoelectronics by using probe nanotechnology.
Nanotechnology; nanomaterials; local anodic oxidation; atomic force microscopy; thin titanium film; oxide nanostructures; nanolithography; memristor; RRAM.

Введение. Научно-технический прогресс в ближайшем будущем будет определяться развитием нанотехнологии, одним из основных направлений которой
является разработка и исследование энергонезависимых запоминающих устройств
с высокими значениями быстродействия и степени интеграции, а также разработка
приборов и устройств на основе квантовых наноразмерных структур [1–19]. С развитием нанотехнологий, были разработаны мемристорные структуры, резистивные свойства которых выражены в появлении состояний с высоким (HRS) и низким (LRS) сопротивлением при приложении электрического поля [3–11]. Перспективным применением мемристорных структур является изготовление элементов
резистивной оперативной памяти (RRAM) на основе окислов металлов [11–15].
К основным достоинствам такой памяти можно отнести энергонезависимость, высокое быстродействие, малые размеры ячейки записи информации, а также низкое
энергопотребления [11–15].
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Существует большое количество окислов металлов, которые обладают мемристорным эффектом и могут быть использованы для изготовления структур элементов RRAM [9]. Оксид титана (TiO2) является одним из перспективных и наиболее изученных бинарных окислов металлов который обладает высокой скоростью
переключения между состояниями с высоким и низким сопротивлением около 5 нс
[11, 16, 17].
Кроме того, создание перспективной элементной базы наноэлектроники связано с разработкой и исследованием методов нанолитографии поверхности подложки с высоким пространственным разрешением. Одним из перспективных методов формирования элементов наноэлектроники является нанолитография методом локального анодного окисления с использованием сканирующего зондового
микроскопа (СЗМ) [20]. Основным достоинством ЛАО является высокая разрешающая способность, возможность исследования электрических и топографических характеристик, сформированных наноразмерных структур в реальном времени, а также относительно низкая себестоимость технологического процесса. С использованием ЛАО были получены структуры диэлектрических барьеров, резистивных масок для селективного травления, шаблоны, которые могут быть использованы при формировании элементов наноэлектроники (элементов памяти,
квантовых точек, нанопроводников, одноэлектронных транзисторов, каталитических центров и др.) [21–40].
Формирование ОНС на поверхности подложки методом ЛАО происходит за
счет приложения к системе зонд-подложка импульсов напряжения. При этом в
образующемся между зондом и подложкой мениске из адсорбированной на поверхности подложки воды протекает электрохимическая реакция, сопровождающаяся процессами электро- и массопереноса ионизированных атомов подложки и
гидроксильных групп с образованием оксидов, и водорода [1, 2, 20–38]. При повышении относительной влажности происходит увеличение геометрических параметров оксидных наноразмерных структур в сочетании с меньшим временем роста
оксида в высоту [20–27]. Также из экспериментальных исследований установлено,
что на кинетику процесса ЛАО кроме параметров импульсов напряжения (длительности, амплитуды) и влажности, влияние оказывают фотонное излучение
[20–27]. Имеются сообщения о влиянии амплитуды колебания кантилевера на геометрические параметры ОНС, сформированных методом ЛАО в полуконтактном
режиме АСМ [20–27].
К настоящему времени основные механизмы зондовой нанолитографии методом ЛАО достаточно изучены, что позволяет использовать этот метод для разработки технологических процессов изготовления элементов наноэлектроники
[1–20, 28–40]. При этом актуальной задачей является исследование влияния электрического поля на кинетику процесса ЛАО для управления параметрами формируемых ОНС и модификации их свойств.
Целью работы является исследование режимов зондовой нанолитографии методом ЛАО, выявление влияния амплитуды и длительности импульсов напряжения, а также относительной влажности на формирование оксидных наноразмерных
структур в пленке титана. Исследование возможностей ЛАО для формирования
макетов структур элементов наноэлектроники на основе наноразмерных каналов
проводимости в тонкой пленке титана.
Методика исследования. В качестве экспериментальных образцов использовались тонкие пленки титана, полученные методом магнетронного распыления на многофункциональной установке Auto 500 (BOC Edwards, Англия). Формирование ОНС
проводилось с использованием сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) Solver
P47 Pro (производитель – ЗАО “Нанотехнология-МДТ”, г. Зеленоград) при приложе-
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нии импульсов напряжения к системе зонд-подложка амплитудой от 5 до 10 В, сигнале цепи обратной связи СЗМ (параметр Set Point) 0,1 нА и длительности импульсов
напряжения 1000 мс. При проведении ЛАО применялись кремниевые кантилеверы
марки NSG 11 с проводящим W2C покрытием, относительная влажность воздуха
внутри технологической камеры СЗМ контролировалась с помощью цифрового измерителя влажности Oregon Scientific ETHG913R. В результате на поверхности пленки
титана формировались наноструктуры, состоящие из 49 островковых ОНС (рис. 1).
Статистическая обработка полученных АСМ-изображений производилась с
использованием программного пакета Image Analysis 3.5, по разработанной методике выполнения измерений, аттестованной в соответствии с ГОСТ Р8. 563-96.

а

б

в
Рис. 1 Оксидные наноразмерные структуры, сформированные на поверхности
тонкой пленки титана методом ЛАО: а, в – АСМ-изображения;
б – профилограмма вдоль линии на (а)
В работе проводилось исследование влияния длительности импульсов напряжения на геометрические параметры формируемых ОНС титана. На поверхности
пленки титана методом ЛАО формировались ОНС (рис. 2) при приложении импульсов напряжения амплитудой 10 В с различной длительностью от 10 до 1000 мс.
Относительная влажность составляла 90±1%, скорость сканирования 1,5 мкм/с,
SetPoint=0,5 нА. Определение значений высоты ОНС проводилось путем статистической обработки полученных АСМ-изображений массивов ОНС титана, с использованием программного пакета Image Analysis 3.5. На рис. 2 представлены
АСМ-изображения полученных оксидных наноразмерных структур на поверхности пленки титана, а также зависимость высоты ОНС от длительности импульсов
напряжения при ЛАО.
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Рис. 2. АСМ-изображения ОНС, сформированных при различной длительности
импульсов напряжения (а, в). Профилограмма вдоль линии на а (б). Зависимость
высоты ОНС от длительности импульсов напряжения при ЛАО (г)
Создание макета резистивной памяти на основе мемристорных структур проводилось в пленке титана, толщиной 18 нм, нанесенной на поверхность структуры
SiO2/Si методом магнетронного распыления на установке Auto 500. Затем, растровом электронном микроскопе с ионной колонной Nova Nanolab 600 (FEI, Нидерланды) методом фокусированных ионных пучков проводилось травление пленки
титана, в результате чего были получены структуры нижних контактов. Затем, методом ЛАО в полуконтактном режиме АСМ с использованием кремниевых кантилеверов марки NSG11 с проводящим Pt покрытием, формировались ОНС титана
высотой около 6 нм (рис. 3).
Локальное анодное окисление структур проводилось на зондовой нанолаборатории Ntegra (NT-MDT, Россия) в растровом режиме, при приложении к системе
зонд-подложка импульсов отрицательного напряжения амплитудой 10 В, скорости
сканирования зонда 4 мкм/с и Set Point = 0,5 нА. Влажность контролировалась с
помощью цифрового измерителя влажности Oregon Scientific ETHG913R и составляла 50±1 %. На рис. 3 представлены РЭМ и АСМ-изображения макета элемента
резистивной памяти на основе мемристорных структур, сформированных методом
ЛАО пленки титана.
Также, разработка и создание элементов наноэлектроники основано на использовании наноразмерных каналов проводимости в тонких металлических пленках, которые проявляют квантовые свойства проводимости при комнатной температуре. Для наблюдения эффекта квантования проводимости необходимо чтобы
поперечные размеры канала были менее 100 нм [1, 2].
В работе формирование макетов наноэлектроники на основе наноразмерных
каналов проводилось в тонкой пленке титана методом ЛАО при подаче импульсов
напряжения амплитудой 10 В, скорости сканирования 1 мкм/с, относительной
влажности 70±1 % и SetPoint 0,5 нА. На рис. 4–6 представлены АСМ-изображения
полученных структур макетов элементов наноэлектроники на основе наноразмерных каналов проводимости.
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Рис. 3. Макет элемента резистивной памяти на основе мемристорных структур,
сформированных методом ЛАО пленки титана: а – РЭМ-изображение;
б – АСМ-изображение; в – ВАХ структуры
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Рис. 4. Макет элемента наноэлектроники на основе диодной структуры,
сформированной в пленке титана методом ЛАО: а, в – АСМ-изображения;
б – профилограмма вдоль линии на (а)
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Рис. 5. Макет логического элемента наноэлектроники на основе наноразмерных
каналов проводимости в пленке титана методом ЛАО: а, в – АСМ-изображения;
б – профилограмма вдоль линии на (а)

а

б

в
г
Рис. 6. Формирование макетов балистических выпрямителей на основе
наноразмерных каналов проводимости в пленке титана методом ЛАО:
а, в – АСМ-изображения; б – профилограмма вдоль линии на (а);
г – профилограмма вдоль линии на (в)
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Результаты и обсуждение. В результате по полученным статистическим данным были построены зависимости средних значений высоты и диаметра ОНС арсенида галлия от амплитуды приложенного напряжения при различных значениях относительной влажности, анализ которых показал, что электрическое поле в системе
зонд-подложка оказывает значительное влияние на процесс формирования ОНС
методом ЛАО, т.к. при повышении амплитуды приложенного напряжения геометрические параметры сформированных ОНС титана возрастали. Большее напряжение
смещения приводит к формированию большего количества заряженных частиц, достигающих поверхности раздела оксид-подложка, где происходит рост ОНС.
Кроме того, анализ показал, что при повышении относительной влажности от
50±1 % до 90±1 % происходило уменьшение амплитуды напряжения процесса
формирования ОНС методом ЛАО от 6 до 5,5 В, а также увеличение высоты ОНС
титана от 1,3±0,2 до 3,5±0,8 нм и диаметра от 35,4±1,8 до 42,5±2,9 нм, соответственно. Относительная влажность является одним из основных параметров процесса ЛАО, характеризующим количество адсорбированной на поверхности пленки
титана молекул воды. Зависимость напряжения ЛАО пленки титана может быть
обусловлена количеством молекул воды в системе зонд-подложка. При низкой
относительной влажности количества молекул адсорбированной влаги недостаточно, чтобы обеспечить протекания реакции окисления поверхности подложки.
Поэтому, напряжение, при котором начинается реакция окисления, будет уменьшаться с увеличением относительной влажности внутри технологической камеры
СЗМ. Также рост геометрических параметров, сформированных ОНС, при повышении относительной влажности может быть за счет увеличения контактной области между зондом и водой, в результате чего происходит увеличение диаметра
сформированного водяного мениска.
Анализ результатов на рис. 2, показал, что, при формировании ОНС наблюдалось характерное насыщение графиков зависимостей геометрических параметров ОНС титана от длительности импульсов напряжения при ЛАО, формирование
оксидных наноразмерных структур более интенсивно происходил на начальных
стадиях проведения ЛАО. Анализ полученных зависимостей показал, что при увеличении длительности импульсов напряжения от 10 до 1000 мс происходит увеличение высоты ОНС от 1,38±0,19 до 3,78±0,45 нм. На более поздних стадиях формирование ОНС происходило более медленно, что может быть связано с тем, что
заряженные частицы диффундируют к поверхности подложки через слой растущего окисла, высота которого в начале процесса ЛАО незначительная, следовательно, скорость роста ОНС высокая. При увеличении высоты формируемых ОНС
происходит понижение величины электрического поля в слое окисла, при этом
поток заряженных частиц окислителя к поверхности подложки снижается и скорость роста ОНС уменьшается.
Анализ ВАХ макета элемента резистивной памяти на основе мемристорных
структур, АСМ-изображение которого представленно на рис. 3, показал, что оксидные наноразмерные структуры титана, сформированные методом ЛАО, обладают мемристорным эффектом, равномерным в пределах структуры элемента
[3–16]. При приложении отрицательного напряжении 5 В, структура переключалась в состояние с “высоким” сопротивлением 1,4±0,4×109 Ом, а при приложении
положительного напряжения 5 В структура переключалась в состояние с “низким”
сопротивлением 2,3±1,1×108 Ом. Возникновение мемристорного эффекта в структуре Ti/TiOx/Pt может быть связано с механизмом на основе наноразмерных каналов проводимости [3–16], согласно которого, при приложении внешнего электрического поля дефекты в окисле формируют наноразмерные каналы проводимости,
приводящие к переходу окисла из высокоомного в низкоомное состояние [3–16].
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На рис. 4–6 представлены АСМ-изображения сформированных методом ЛАО
макетов структур элементов наноэлектроники на основе ОНС титана. Для диодной
структуры в тонкой пленке титана был сформирован наноразмерный канал шириной около 70 нм (рис. 4). Логический элемент состоял из бвух наноразмерных каналов проводимости в пленке титана шириной около 20 нм (рис. 5). Для структур
баллистического выпрямителя на основе 4 и 8 каналов проводимости (рис. 6),
сформированных в тонкой пленке титана методом ЛАО, ширина каналов составляла около 40 и 50 нм, соответственно.
Заключение. В работе представлены результаты формирования макета элемента резистивной памяти на основе мемристорных структур и макетов структур
элементов наноэлектроники на основе наноразмерных каналов проводимости методом локального анодного окисления на поверхности тонкой пленки титана. Исследовано влияние основных управляющих параметров процесса ЛАО на геометрические размеры оксидных наноразмерных структур, сформированных на поверхности тонкой пленки титана. Исследовано влияние амплитуды и длительности
импульсов напряжения при ЛАО, а также относительной влажности на высоту и
диаметр ОНС титана. Показано, что при повышении относительной влажности от
50±1 % до 90±1 % происходило уменьшение амплитуды напряжения процесса
формирования ОНС методом ЛАО от 6 до 5,5 В, а также увеличение высоты ОНС
титана от 1,3±0,2 до 3,5±0,8 нм и диаметра от 35,4±1,8 до 42,5±2,9 нм, соответственно. При увеличении длительности импульсов напряжения от 10 до 1000 мс
происходит увеличение высоты ОНС от 1,38±0,19 до 3,78±0,45 нм. Показано, что
оксидные наноразмерные структуры титана, сформированные методом ЛАО, обладают мемристорным эффектом, равномерным в пределах структуры макета элемента резистивной памяти. При приложении отрицательного напряжении 5 В,
структура переключалась в состояние с “высоким” сопротивлением 1,4±0,4×109 Ом,
а при приложении положительного напряжения 5 В структура переключалась в
состояние с “низким” сопротивлением 2,3±1,1×108 Ом. Представлены результаты
формирования наноразмерных каналов проводимости шириной менее 100 нм в
тонкой пленке титана методом ЛАО для изготовления макетов элементов наноэлектроники различной сложности. Для макета логического элемента были получены наноразмерные каналы проводимости шириной около 20 нм. Полученные
результаты могут быть использованы при разработке технологических процессов
изготовления элементов резистивной памяти и элементов наноэлектроники с использованием зондовых нанотехнологий.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических процессов изготовления элементной базы наноэлектроники с применением зондовых нанотехнологий.
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О.В. Карбань, Е.И. Саламатов, Г.Н. Коныгин, О.Ю. Гончаров,
Ф.З. Гильмутдинов
ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА НАНОКОМПОЗИТОВ AL2O3+ХFE*
Использование метода компактирования порошковых материалов для синтеза термокристаллов позволяет контролировать процесс формирования структуры, размер зерен
и пористости и реализовать требуемую структуру материала, формирующую щель в фононном спектре. Предложен новый метод создания термокристаллов на основе композитов Al2O3+хFe, позволяющий сохранять нанодисперсную структуру материала при отсутствии шпинельной фазы в интерфейсных областях. Процесс, включает механоактивацию смеси порошков оксида алюминия и предварительно механосинтезированного нанокристаллического карбида железа с последующим компактированием и спеканием. Разложение цементита с последующим восстановление железа и формированием металлических
частиц в керамической матрице при спекание ингибирует процесс образования шпинельной
фазы. На основании механоактивации смеси оксида алюминия и нанокристаллического
Fe3C получены гомогенные порошки. Гомогенная структура порошков, сформировавшихся
в процессе механоактивации способствует консолидации как металлических зерен, так и
керамических. Финишная структура и фазовый состав композитов определяются методом компактирования. Использование методов магнито-импульсного прессования (МИП) и
одноосного сухого прессования с одновременным ультразвуковым воздействием (УЗ) позволило получить компакты с относительной плотность 0.5–0.65 и не привело к изменению
фазового состава компактов. Состав и размер металлических частиц определяется методом и условиями компактирования. Для МИП-образцов при спекании происходит разложение цементита с последующим восстановлением железа и формированием металлических частиц -железа в керамической матрице, а для УЗ-образцов формируются частицы
неупорядоченного твердого раствора Fe-Al. Показано, что в отличие от спекания системы Al2O3+хFe, при содержании Fe3C более 5 % в исходной механической смеси порошков
шпинельная фаза при спекании не образуется.
Термокристаллы; композиты Al2O3+F; нанокерамика.

O.V. Karban, E.I. Salamatov, G.N. Konygin, O.Yu. Goncharov, F.Z. Gilmutdinov
FEATURES OF SYNTHESYS OF NANOCOMPOSITES AL2O3+ХFE
Powder compaction method used for synthesys of thermocrystals provides control of the
structure formation process, grain and pore size, it permits to realize the required material structure which forms the gap on phonon spectrum. Proposed is the new method of creation of
thermocrystals based on the composites Al2O3+хFe, it permits to preserve the nano-disperse
structure of material in absence of spinel phase in interface areas. The process involves a mixture
of aluminium oxide mechanoactivation powders and pre mehanosynthesized nanocrystalline iron
carbide followed by compaction and sintering. The cementite reduction followed by decomposition
of iron and formation of metal particles in a ceramic matrix during the sintering process inhibits
*
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