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Экспериментально изучен эффект переключения с S-образной ВАХ 

в МОМ-структурах на основе тонких аморфных пленок (50–200 нм) ок-
сидов переходных металлов (V, Ti, Fe, Nb, Mo, W, Hf, Zr, Mn, Y, Ta), 
полученных анодным окислением. Каналы переключения, полностью 
или частично состоящие из низших оксидов, образуются в процессе 
предварительного электротеплового нагружения (электрической 
формовки). На основании анализа температурных зависимостей 
порогового напряжения показано, что причиной переключения в ок-
сидных пленках на ванадии, титане, ниобии, вольфраме и железе  
является фазовый переход металл—изолятор в VO2, Ti2O3, NbO2, 
WO3–x и Fe3O4 соответственно.  
 
Исследования материалов, в которых наблюдаются переходы металл—

изолятор (ПМИ) и эффекты переключения, представляют несомненный интерес 
как с прикладной, так и с чисто научной точки зрения. В частности, несмотря на 
немалое число работ, посвященных исследованиям фазовых переходов в соеди-
нениях переходных металлов [1], остаются нерешенными фундаментальные 
проблемы, касающиеся роли электрон-электронных корреляций в таких пере-
ходах, и проблемы, связанные с протеканием ПМИ в неравновесных условиях, 
например, в присутствии сильных электрических полей. Последнее обстоятель-
ство как раз и имеет место при электрическом переключении в материалах с 
ПМИ. 

Под термином «электрическое переключение» обычно понимают резкое, 
значительное и обратимое изменение величины проводимости системы под 
действием приложенного электрического поля или протекающего тока. Вольт-
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амперная характеристика (ВАХ) такой системы содержит участки с отрица-
тельным дифференциальным сопротивлением (ОДС), где (dV/dI) < 0. Сущест-
вование ОДС обеспечивается наличием положительной обратной связи по току 
(S-ВАХ) или напряжению (N-ВАХ) [2], однако, в отличие от радиотехнических 
устройств, эта обратная связь не создается элементами внешней цепи, а  являет-
ся внутренней.  

Процессы, приводящие к внутренней положительной обратной связи ме-
жду током и напряжением, имеют тепловую или  электронную природу [3] и в 
слабых полях проявляются просто в отклонении ВАХ от закона Ома. При по-
вышении напряжения происходит развитие неустойчивости и переход системы 
в новое состояние с более высоким сопротивлением (N-ВАХ) или с более низ-
ким сопротивлением (S-ВАХ). Для таких структур характерны неоднородности 
в распределении j и E, т. е. наличие шнуров тока высокой плотности или доме-
нов сильного электрического поля [2]–[4]. 

Такое поведение характерно для множества различных материалов, однако 
среди них можно особо выделить два класса соединений — это аморфные полу-
проводники (в основном халькогенидные стекла [3], [4]) и оксиды переходных 
металлов. В этих соединениях наблюдается переключение с S-ВАХ, отличаю-
щееся стабильностью, воспроизводимостью, повторяемостью и наличием общих 
закономерностей для различных материалов внутри каждого класса. 

В оксидах переключение наблюдается, как правило, в пленочных МОМ-
структурах (металл—оксид—металл), конфигурация которых позволяет дости-
гать достаточно высоких электрических полей, что, по-видимому, во многих 
случаях является принципиально важным. Эффект переключения исследован в 
МОМ-структурах с оксидами переходных металлов (Та, Nb, Тi, Zr, V и др.) и 
других элементов (Аl, Si, Ge) [5]. Однако наиболее стабильные структуры с 
ВАХ S-типа и воспроизводимые результаты получаются именно для оксидов 
переходных металлов, что определяется, очевидно, особенностями химической 
связи в них. В частности, способность переходных металлов образовывать раз-
личные окислы с различной кислородной стехиометрией может оказаться важ-
ной при образовании (в процессе электрической формовки) канала переключе-
ния оптимального состава.  

Фундаментальная микроскопическая теория переключения в настоящее 
время детально не разработана, что связано с необходимостью последователь-
ного учёта вклада эффектов различной природы. Большинство эксперименталь-
ных фактов может быть непротиворечиво описано в рамках различных моделей 
электронного переключения [4]. Однако, как отмечается в работе [3], переклю-
чение (как всякий процесс с выделением мощности) неизбежно сопровождается 
термическими эффектами. Обсуждение этих проблем (так же как и более пол-
ный список материалов с S- и N-ОДС) можно найти в многочисленных обзорах 
и монографиях по данной теме (см., например, работы [3]– [9] и ссылки в них). 

Среди оксидов переходных металлов пороговое переключение S-типа без 
каких-либо эффектов памяти наблюдается в МОМ-структурах на основе Nb2O5 
[9]–[11], NbO2 [13]– [15], TiO2 [9], [15], VO2 [16], Ta2O5 [9], Fe3О4 [17] и некото-
рых других оксидов [5] (в частности, NiO). Оксидные пленки в этих работах 
были получены различными способами: термическим окислением металлов 
(Nb, Ta, Ti, Fe) [9], [14], [15], [17], анодным окислением (V, Nb, Ta, Ti) [9], [11], 
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[16], вакуумным осаждением (NbO2) [12]. Кроме того, переключение с памятью 
наблюдается в оксидах V, Nb, Ta, Zr, Ti, Ni, Cu, Ce и др. [5], [8], [9], [18].  

Необходимость детального исследования эффекта переключения вызвана, 
таким образом, с его широким распространением в природе и не ограничивает-
ся только прикладными целями. Есть, в частности, целый ряд фактов, свиде-
тельствующих о том, что его основное свойство — обратимость — должно 
быть как то связано с явлением типа фазового перехода изолятор—металл, но 
детали этой связи остаются все еще до конца не выясненными. Именно этим 
обусловлена мотивация данной работы, в которой будут представлены резуль-
таты исследования эффектов переключения в МОМ-структурах на основе тон-
ких пленок широкого круга оксидов различных переходных металлов (V, Ti, Fe, 
Nb, Mo, W, Hf, Zr, Mn, Y, Ta), полученных по единой технологии, а именно — 
методом анодного окисления. Цель настоящего исследования заключается в 
том, чтобы систематизировать полученные экспериментальные данные и по-
строить на этой базе единую модель механизма переключения. Будет показано, 
что такая модель действительно может быть создана, и она основана на трак-
товке переключения как ПМИ, происходящего в электрическом поле. 

 
Образцы и методика измерений 

 
Анодное окисление 

 
Исследуемые сэндвич-структуры были получены окислением поверхности 

металлов (в виде фольги, жести, объемных образцов либо напыленных на си-
талловые или кремниевые подложки слоев) с последующим нанесением на 
окисную пленку Al- или Au-электродов; в некоторых случаях использовался 
также прижимной контакт. 

Окисление проводилось электрохимическим способом при анодной поля-
ризации в электролите. Анодное окисление позволяет получать высококачест-
венные однородные пленки окислов, толщина d которых легко контролируется 
напряжением анодирования Va: d ~ Va [19]. Анодные оксидные пленки (АОП) 
являются, как правило, аморфными или с небольшим содержанием кристалли-
ческой фазы, чем и объясняются их более высокая степень однородности и вос-
производимость характеристик по сравнению с поликристаллическими пленка-
ми, в которых размеры кристаллитов, характер связи между ними, а следова-
тельно, и свойства могут зависеть от условий синтеза.  

Кроме того, в некоторых случаях метод анодного окисления оказывается 
принципиально важным для реализации переключения именно в сэндвич-
структурах. Например, в поликристаллических пленках VO2 возможно сосуще-
ствование металлической и полупроводниковой фаз при Т < Тt (где Тt — это 
температура ПМИ) из-за наличия отдельных кристаллитов, испытывающих ме-
ханические напряжения или неоднородных по составу [16], [20], [21]. Проводи-
мость МОМ-структур на основе таких пленок определяется металлическими 
участками, что делает невозможным развитие эффекта переключения.  

Аморфные пленки VO2, получаемые анодным окислением [16], [21], сво-
бодны от указанных недостатков. Дело в том, что рост АОП обеспечивается 
ионным переносом в сильном электрическом поле (106–107 В/см [19]), что было 
бы невозможно в случае появления сквозных дефектов с аномально высокой 
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проводимостью. Именно поэтому эффект переключения легко реализуется в 
сэндвич-структурах на основе АОП VO2 [21]. В случае планарных переключа-
телей на основе VO2 таких проблем, естественно, не возникает и S-образные 
ВАХ наблюдаются в пленках, полученных самыми разными способами (см., 
например, литературу [20] и ссылки там). При этом, однако, напряжение пере-
ключения в планарных структурах может достигать величины Vth ~ 100 В, тогда 
как пороговое поле составляет всего Eth = 102–104 В/см. А в сэндвич-структурах 
на основе АОП Vth ≈ 1 В, а Eth ≈ 105 В/см [16]. 

Методика и режимы анодного окисления переходных металлов описаны в 
работе [19], а анодное окисление ванадия, кроме того, подробно исследовано в 
литературе [22]. Была проведена работа по выбору оптимальных условий ано-
дирования с точки зрения качества, получаемых в результате переключатель-
ных структур [23]. Толщина АОП оценивалась по напряжению Vа, а также — 
емкостным способом [19], [21]–[23] и составляла от 40 до 200 нм для разных 
образцов.  

В настоящей работе окисление ванадия осуществлялось в электролите, 
содержащем 22 г бензойной кислоты плюс ~40 мл перенасыщенного водного 
раствора тетраборнокислого натрия на литр ацетона [22]. Окисление проводи-
лось в вольт-статическом и гальваностатическом режимах. Анодирование Ta, 
Nb, W, Zr и Hf проводилось в 0,1 N водных растворах серной и ортофосфорной 
кислот, а Мо окислялся в электролите на основе ацетона (как и V). Fe, Ti, Mn, а 
также некоторые образцы на Nb и Ta анодировались в расплаве KNO3-NaNO3 
[23] при температуре 570–620 K. Для анодного окисления иттрия использовался 
электролит, состоящий из пентабората аммония (6,4%), этиленгликоля (57,1%) 
и воды (36,5%) [24].   

 
Методики электрофизических измерений 

 
Для исследования электрофизических свойств формировались различные 

варианты сэндвич-структур, в которых одним из электродов являлся оставший-
ся после анодирования подслой соответствующего металла, а на поверхности 
пленки создавался второй электрод: напыленный или прижимной контакт  
(рис. 1). Эволюция используемых схем на рис. 1,а – д демонстрирует возмож-
ность последовательного перехода от тестовых измерений к повторяющимся, 
воспроизводимым, целенаправленным исследованиям. 

Для нанесения верхнего электрода (5 на рис. 1) использовалось термиче-
ское вакуумное напыление Al или Au. К напыленным контактам с помощью 
индия присоединялись серебряные или медные выводы. Для того чтобы при-
соединение проволочного вывода не влияло на характеристики нижележащих 
слоев, при изготовлении таких структур анодируемый металл наносился только 
на часть диэлектрической подложки, в виде одной или нескольких полос  
(рис. 1,в – д. После анодирования через маску напылялись верхние электроды. 
Диаметр контактной площадки (на диэлектрической подложке) составлял  
1,5 мм, а ширина дорожки, которая фактически и является электродом МОМ-
структуры, — 0,05–0,2 мм. В качестве прижимного контакта использовалась 
позолоченная проволока, радиус изгиба которой в точке касания с образцом со-
ставлял 0,5–0,7 мм. 
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Для исследования электрофизических свойств сэндвич-структур исполь-
зовались методики измерения температурных зависимостей проводимости и 
вольт-амперных характеристик. Динамические ВАХ (на синусоидальном сигна-
ле) получались осциллографическим методом. Напряжение, подаваемое в схему  
от  генератора, распределяется между образцом и последовательно включенным 
сопротивлением нагрузки Rн. Отклонение луча по оси X осциллографа, рабо-
тающего в режиме характериографа, соответствует падению напряжения на об-
разце (V ~ Vx), а по оси Y — на токоизмерительном резисторе RI и, следова-
тельно, току через образец: I=Vy/RI.  

 

 

 
Рис. 1. Различные варианты сэндвич-структур: а — с прижимным контактом;  

б — с напыленными площадками, ∅ = 0,2–2 мм; в — с напыленными контактами.  
Образцы с напыленными контактами, вид в плане (г, д): 1 — подложка, 2 — металл,  

3 — АОП, 4 — прижимной электрод, 5 — напыленный контакт, 6 — выводы, 7 — индий 
 
 
Для получения переключателей с устойчивыми параметрами исходные 

образцы подвергались электрической формовке, которая производилась, как 
правило, на переменном токе. ВАХ-структуры во время формовки, переход об-
разца в новое высокопроводящее состояние, появление S-образной ВАХ и ее 
изменение при дальнейшем увеличении тока наблюдались на экране характе-
риографа. На первом этапе формовки ток обычно был ограничен выбором соот-
ветствующего резистора Rн (104–106 Ом). Скорость развертки амплитуды пере-
менного напряжения при формовке составляла ∼10 В/с. 

При исследовании ВАХ на постоянном токе вместо генератора синусо-
идальных колебаний использовался стабилизированный источник питания с 
максимальным выходным напряжением до 100 В. Напряжения Vx и Vy подава-
лись на входы «X» и «Y» двухкоординатного самописца для записи ВАХ или на 
осциллограф. 

Температурные зависимости пороговых параметров и сопротивления ис-
следовались в диапазоне температур от 12 до 600 К. Низкотемпературные изме-
рения проводились при помощи криорефрижератора МСМР-110-3,2/20, прин-

а б в 

 

г 
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цип действия которого основан на эффекте охлаждения криоагента в цикле 
Гиффорда—Макмагона. Система является замкнутой по рабочему телу (газооб-
разный гелий). Образец располагался на медном фланце охладителя криореф-
рижератора в вакуумном криостате. Использование дополнительного нагрева-
теля позволяло регулировать температуру от минимальной (12–15 К) до ком-
натной. В некоторых случаях для измерений в диапазоне Т = 77–273 К исполь-
зовалось охлаждение жидким азотом. Для нагревания образцов применялся 
плоский резистивный нагреватель, позволяющий регулировать температуру в 
диапазоне от 300 до 620 К, а также при необходимости охлаждать образец ниже 
комнатной температуры при помощи элемента Пельтье. В диапазоне 12–300 К 
температура измерялась входящей в комплект криорефрижератора термопарой 
Cu-Au, а в диапазоне 77–600 К — термопарой Сu-константан. В последнем слу-
чае использовались стандартные градуировочные таблицы с поправками по 
градуировке в реперных точках. Термо-ЭДС измерялась цифровым вольтмет-
ром с точностью до 0,5 мкВ. Погрешность измерения температуры, связанная в 
основном с неоднородностью нагрева при Т > 400 K, составляла 1–2 К, а при 
комнатной температуре и ниже — не превышала 0,5 К. 

 
Экспериментальные результаты и обсуждение 

 
Электроформовка и вольт-амперные характеристики 

 
ВАХ исходных структур нелинейны и обладают некоторой асимметрией, 

т. е. выпрямляющими свойствами, что характерно для проводимости АОП [19]. 
Сопротивление достаточно велико, и даже для наиболее высокопроводящих ма-
териалов, таких как АОП на ванадии, в системе с прижимным электродом оно 
составляет порядка 107–108 Ом. Когда амплитуда приложенного к структуре на-
пряжения достигает определенной величины — напряжения формовки Vf, — 
происходит резкое и необратимое увеличение проводимости и ВАХ приобрета-
ет S-образный вид (рис. 2). При дальнейшем увеличении тока ВАХ может ви-
доизменяться до полной стабилизации параметров. Описанный процесс качест-
венно аналогичен электроформовке (ЭФ) в переключателях на основе аморф-
ных полупроводников и других материалов [3]–[8]. Напряжение формовки Vf 
зависит от температуры и толщины пленки, увеличиваясь при охлаждении и 
при увеличении d. Величина Vf коррелирует с напряжением анодирования (так 
как d пропорциональна Vа), что характерно и для пробоя АОП: напряжение 
пробоя — тоже порядка Vа [19]. Например, для АОП на ванадии, полученной 
при Vа = 20 В (d = 120 нм), Vf  = (26±3) В, т. е. Ef = Vf /d = 2,2⋅106 В/см; для  
Vа = 51 В (d = 230 нм) Vf = (48±5) В, и Ef = 2,1⋅106 В/см. 

Первый этап формовки АОП V, таким образом, ничем не отличается от 
пробоя, в результате которого, однако, при соответствующем ограничении по-
слепробойного тока образуется не обычный канал пробоя (с металлической 
проводимостью без особенностей на ВАХ), а канал переключения, состоящий 
из VO2 [16], [23]. Появление S-образной ВАХ наблюдается либо непосредст-
венно после этого первого этапа, либо после повторного увеличения тока до не-
скольких десятков миллиампер.  

При еще большем увеличении тока ВАХ может видоизменяться до полной 
стабилизации параметров. Результатом такой «электротренировки» является 
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стабильная переключательная структура, обладающая вольт-амперной характе-
ристикой с достаточно большим скачком сопротивления Roff/Ron, где Roff и Ron 
— это соответственно сопротивления выключенного (высокоомного) и вклю-
ченного (низкоомного) состояний. Механизм переключения обусловлен пере-
ходом изолятор—металл в диоксиде ванадия [16] и описывается моделью кри-
тической температуры (см. рис. 3), в которой температурная зависимость поро-
гового напряжения дается соотношением [20] 

                                             Vth = A(Tt – T)1/2,                                                 (1)  

где Tt — температура фазового перехода (340 К для VO2), A = const. 
 

 
 

Рис. 2. ВАХ структуры V–АОП–Au при комнатной температуре.  
Толщина пленки оксида ванадия d = 120 нм 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость квадрата порогового напряжения от температуры  
для трех образцов переключателей на ванадии (d: 1 — 180 нм, 2 — 160 нм, 3 — 230 нм).  

Температура Tth, при которой Vth обращается в ноль, составляет 320–340 К,  
что практически совпадает с Tt  VO2, см. соотношение (1) 
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Электроформовка и переключение в МОМ-структурах на основе других 
исследованных оксидов переходных металлов во многих отношениях похожи 
на соответствующие процессы в структурах V-VO2—металл. Динамические 
вольт-амперные характеристики исходных структур до их электрической фор-
мовки изображены на рис. 4. Все эти характеристики нелинейны и асимметрич- 

 

 
 

Рис. 4. ВАХ  МОМ-структур на основе анодных пленок оксидов переходных металлов  
(с прижимным электродом) до электроформовки. Полярность — плюс на подложке:  

а — Nb, d = 80 нм; б — Ti, d = 200 нм; в — Fe, d = 45 нм, г — Ta, d = 53 нм;  
д — W, d = 80 нм; е — Zr, d = 110 нм. T = 297 K. 
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ны относительно полярности приложенного напряжения, что вполне согласует-
ся с литературными данными по проводимости АОП вентильных металлов [19]. 
Процесс ЭФ аналогичен формовке структур на ванадии, Vf также пропорцио-
нально d АОП и коррелирует с величиной Vа. 

Совершенно очевидно, что образующийся в результате формовки канал 
должен отличаться по фазовому составу от исходного материала АОП, так как 
проводимость его на несколько порядков выше проводимости неформованной 
структуры: например, сопротивление исходной структуры Nb-Nb2O5—металл 
составляет более 108 Ом, а после формовки −104–105 Ом. 

В результате формовки не всегда появляется ВАХ S-типа. В некоторых 
случаях происходит переход структуры в состояние с высокой проводимостью 
(R ∼ 100 Ом) без участков ОДС на зависимости I(V), т. е. в данном случае имеет 
место пробой, а не формовка. Вероятность пробоя наиболее велика в структу-
рах с пленками Ta2O5, WO3, MoO3 и HfO2 , а в структурах на основе V и Nb — 
наоборот, почти всегда происходит формовка. АОП на Ti и Fe занимают в этом 
смысле промежуточное положение.  

Переключение S-типа не наблюдалось в структурах на основе Zr, Y и Mn. 
Электроформовка АОП на W, Hf и Fe проводилась при Т = 77 К, так как при 
комнатной температуре повышение напряжения, приложенного к исходной 
структуре, всегда приводило к пробою и переключение не наблюдалось. Харак-
терной чертой переключения на Ta, Mo, Hf и, в меньшей степени, на W являет-
ся нестабильность параметров ВАХ и постепенное исчезновение S-ОДС, что 
говорит о деградации структур при протекании тока и термоциклировании. Не-
которые типичные ВАХ после формовки изображены на рис. 5, где даны ре-
зультаты лишь для структур с величинами порогового напряжения Vth, прибли-
зительно соответствующими средним наблюдавшимся значениям. Разброс па-
раметров и наблюдаемое отсутствие их корреляции с толщиной плёнки свиде-
тельствуют о том, что размеры каналов и их фазовый состав могут варьировать-
ся в достаточно широких пределах. Каналы переключения на поверхности АОП 
после формовки с прижимным электродом можно наблюдать в микроскоп. Они 
представляют собой концентрические образования с поперечными размерами 
порядка 1–10 мкм. 

Таким образом, в результате электроформовки АОП Nb, Ti, Fe, Ta и W об-
разуются каналы повышенной проводимости с вольт-амперной характеристи-
кой S-типа. Идентифицировать фазовый состав этих каналов в каждом конкрет-
ном случае не представляется возможным, однако ниже будут сделаны опреде-
лённые выводы на этот счёт на основе электрофизических свойств данных 
структур. 

Подводя итог, ещё раз отметим, что переключение в оксидах ниобия, ти-
тана, железа, тантала и вольфрама качественно не отличается от переключения 
в оксиде ванадия. О количественных различиях в параметрах ВАХ разных ма-
териалов судить трудно из-за разброса их значений. Относительно большие 
значения Roff (и соответственно малые величины Ith) для структур на Fe и W 
(рис. 5, в, д) связаны, очевидно, с температурой измерения — 77 К. Наиболее же 
существенные различия между всеми этими оксидами проявляются при иссле-
довании температурных зависимостей их пороговых характеристик, в первую 
очередь, порогового напряжения. 
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Рис. 5. ВАХ после формовки переключательных сэндвич-структур на основе АОП:  
а — Nb, d = 190 нм; б — Ti, d = 200 нм; в — Fe, d = 45 нм; г — Ta, d = 120 нм;  

д — W, d = 80 нм; е — Zr, d = 110 нм.  
Все измерения произведены при комнатной температуре  

(кроме Fe и W, для которых Т = 77 К), с прижимным электродом, Rн = 100 кОм 
 
 

Температурные зависимости пороговых параметров 
 
Изменение параметров вольт-амперных зависимостей при изменении тем-

пературы качественно одинаково для всех исследованных структур. При нагре-
вании Vth и Roff уменьшаются, Ith растёт, а Ron почти не зависит от T. На рис. 6 
(кривая 1) представлена температурная зависимость Vth для сэндвич-структуры 
на основе оксида ванадия. С ростом температуры Vth уменьшается, стремясь к 
нулю при некоторой Т=Тth (см. рис. 3). Значения температуры Тth существенно 
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различаются для разных окислов, но примерно одинаковы для различных 
структур на основе плёнок одного и того же окисла и составляют ~120 K, 200 K, 
340 K, 550 K и >600 K для структур на основе Fe, W, V, Ti и Nb соответственно. 
Нестабильность ВАХ структур с MoO3, HfO2 и Ta2O5 при изменении темпера-
туры не позволила получить воспроизводимые результаты для этих образцов.  

 
 

 
 

Рис. 6. Температурные зависимости порогового напряжения Vth (1)  
и напряжения поддержания Vh (2), а также пороговой мощности Pth = Vth·Ith (3)  

и мощности, соответствующей обратному переключению Ph = Vh·Ih (4) 
 
 
Как отмечено выше, в структурах на основе Zr, Y и Mn переключение  

S-типа не наблюдалось. Вместо этого в данных материалах иногда наблюдалось 
после формовки переключение с N-ВАХ при Т = 293 К (АОП Zr и Y) или при  
Т = 77 К (АОП Mn), хотя область ОДС часто была вырождена (см., например, 
рис. 5, е). Кроме того, процесс ЭФ в этих материалах был затруднен (как и для 
Ta, Hf и Mo), т. е. чаще происходил пробой. Для структур на титане зависи-
мость Vth(Т) вблизи Т ∼ Тth спрямляется в координатах (Vth

2; Т) [23], так же как 
и для VO2-переключателей (рис. 3). Это указывает на то, что в данном случае 
переключение тоже может быть объяснено в рамках модели критической тем-
пературы [см. соотношение (1)].  

Чем можно объяснить такое поведение зависимостей Vth(Т)? В TiO2, в  
отличие от VO2, ПМИ не наблюдается. Однако канал, образующийся в АОП на 
Ti в процессе электрической формовки, может частично состоять из Ti2O3  
(в котором имеет место ПМИ при Tt = 400–600 K [1], [20], [23]) или Ti3O5  
(Tt = 448 K), что и приводит к переключению по механизму, аналогичному ме-
ханизму переключения в МОМ-структурах на основе АОП на V. Для того что-
бы проверить возможность реализации такой ситуации во всех исследуемых 
материалах, необходимо проанализировать процесс электрической формовки  
на основе представленных экспериментальных результатов и литературных 
данных. 
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Обсуждение результатов 
 

Рассмотрим более подробно процесс ЭФ на примере структур V—АОП 
VO2—металл. Исходная плёнка является аморфным диоксидом ванадия, на 
внешней границе которой существует переходный слой, обогащенный кислоро-
дом, близкий по составу к V2O5 [22]. В результате формовки под электродом 
образуется канал, состоящий из кристаллического VO2, механизм переключе-
ния в котором обусловлен переходом металл—изолятор. Необходимо отметить, 
что состав АОП на ванадии зависит от условий анодирования. В частности, 
уменьшение содержания воды в электролите, необходимое для предотвращения 
растворения АОП в процессе роста, приводит к увеличению содержания V2O5 в 
плёнке. Поверхностный слой, состав которого можно формально записать как 
VO2+x с 0 < x < 0,5, может в этом случае достигать 1/2 общей толщины пленки 
[21]–[23]. Естественно, в таких пленках не наблюдается ПМИ. Однако после 
формовки процесс переключения в них ничем существенно не отличается от 
переключения в относительно стехиометричных пленках анодного диоксида 
ванадия. Таким образом, в данном случае происходит не только кристаллиза-
ция, но и параллельно — образование VO2 из V2O5. Аналогичные процессы 
происходят, очевидно, и при формовке других систем на основе оксидов вана-
дия, но не имеющих изначально VO2-каналов: ванадатных стёкол [25], [26] или 
плёнок V2O5-геля [27], [28]. Более того, каналы VO2 могут образовываться и 
при формовке чистого пентаоксида ванадия [29].  

Что касается других оксидов (Nb, Ti, Fe), то и там наиболее вероятным 
процессом является, по-видимому, образование при формовке каналов, вклю-
чающих низшие оксиды данных металлов. Например, в работе [30] было пока-
зано, что электроформовка АОП Nb2O5 осуществляется в результате электро-
термического пробоя, приводящего к размножению кислородных вакансий и  
к образованию нестехиометричного Nb2O5–х, причем параметр х может дости-
гать величины 0,3. Это значение выходит за пределы области гомогенности  
α-Nb2O5 [31], поэтому оксид Nb2O4,7 должен распадаться на пятиокись и низшие 
оксиды ниобия. 

Как известно, низшие оксиды переходных металлов в основном обладают 
более высокой проводимостью по сравнению с предельным оксидом [31]. Этим 
можно объяснить уменьшение сопротивления МОМ-структур после формовки. 
Низшие оксиды всегда присутствуют в виде переходных слоёв или отдельных 
включений на границе АОП с металлической подложкой, что подтверждено 
экспериментально для АОП на Ta и Nb [32] и объясняется на основе термоди-
намических соотношений. Рассмотрим, например, реакцию: 

 
                                           Nb + 2Nb2O5 → 5NbO2.                                         (2)  
 
Изменение энергии Гиббса (изобарного потенциала) для данной реакции 

составляет ∆Gr = –163 кДж/моль. (Стандартные величины энергии Гиббса обра-
зования окислов: Nb2O5 – ∆G1 = –1766 кДж/моль; NbO2 – ∆G2 = –739 кДж/моль 
[33]; ∆Gr = 5∆G2–2∆G1 = –163 кДж/моль.) Так как ∆Gr < 0, то реакция (2) может 
протекать самопроизвольно и, следовательно, NbO2 всегда присутствует на гра-
нице Nb-Nb2O5. Аналогичный расчет для NbO даёт ∆Gr = –45 кДж/моль.  
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Поскольку большинство переходных металлов в соединениях с кислородом 
проявляют переменную валентность и образуют целый ряд окислов, то наибо-
лее вероятным (т. е. наиболее энергетически выгодным в термодинамическом 
смысле) будет образование того низшего оксида, для которого ∆Gr — мини-
мально. На рис. 7 представлены зависимости ∆Gr(x) в реакциях типа (2) для 
Fe2O3, Nb2O5, V2O5, WO3, MnO2, TiO2, и UO3, где х — стехиометрический ин-
декс кислорода в соединении МеОx (например — V3O5 = VO1,67, x = 1,67). Ми-
нимумы на этих кривых отвечают оксидам Fe3O4, NbO2, VO2, W50O148, Mn2O3, 
Ti2O3 и U3O8. Обозначения: F1 – FeO; F2 – Fe3O4; F3 – Fe2O3; N1 – NbO; N2 – 
NbO2; N3 – Nb2O5; T1 – TiO; T2 – Ti2O3; T3-T10 – TinO2n-1 (n = 3–10); T11 – TiO2; 
V1 – VO; V2 – V2O3; V3-V8 – VnO2n-1 (n = 3–8); V9 – VO2; V10 – V6O13; V11 – 
V2O5; W1 – WO2; W2 – W18O49; W3 – W10O29; W4 – W50O148; W5 – WO3; M1 – 
MnO; M2 – Mn3O4; M3 – Mn2O3; M4 – MnO2; U1 – UO2; U2 – U4O9; U3 – U3O7; 
U4 – U3O8; U5 – UO3. В случае вольфрама фактически наблюдается широкий 
минимум в области х = 2,7–3,0; это же, очевидно, справедливо и для молибдена. 
Для Zr, Hf, Ta и Y подобные вычисления невозможны из-за отсутствия досто-
верных данных о термодинамических свойствах низших оксидов. 
 

 
 

Рис. 7. Изменение энергии Гиббса ∆Gr (в расчете на 1 моль металла)  
в реакциях высшего оксида с соответствующим металлом в зависимости  

от x — стехиометрического индекса кислорода низшего оксида,  
образующегося в данной реакции. 

 
 

В процессе электроформовки происходит нагрев локального участка плён-
ки под электродом протекающим током, приводящий к диффузии металла из 
подложки в плёнку и кислорода — от внешнего слоя плёнки к внутреннему. 
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Кроме того, возможно движение ионов кислорода и металла под действием элек-
трического поля. Так как при формовке (в отличие от термического или электро-
химического окисления) внешний источник кислорода отсутствует, то в данном 
случае может протекать только реакция восстановления высшего оксида исход-
ной АОП, приводящая к росту канала, состоящего из низшего окисла, по всей 
толщине пленки. При этом соединения с минимальной величиной ∆Gr (см. рис. 7) 
будут, по-видимому, преобладать в фазовом составе канала. При ещё большем 
увеличении тока возможно также дальнейшее восстановление канала, что в ко-
нечном счёте приведёт к преобладанию фаз типа VO, NbO, TiO. Большинство 
наинизших оксидов переходных металлов (моно- и субоксиды) проявляют ме-
таллические свойства [31], поэтому процесс их накопления в формующемся ка-
нале приведёт к необратимому росту проводимости, т. е. к пробою.  

Кроме термостимулированной диффузии необходимо также учитывать, 
что при формовке возможен и дрейф ионов в электрическом поле. Предполо-
жения о существенно электрохимической природе формовки в системах на ос-
нове окислов ванадия высказывались ранее в работах [25], [27]. В этом случае 
рост кристаллического канала в АОП подобен процессу электрополевой кри-
сталлизации, который имеет место при анодировании в определённых условиях 
[19] или при работе оксидно-электролитических конденсаторов на основе АОП 
Ta и Nb, что является причиной ухудшения их эксплуатационных характери-
стик. Скорость полевой кристаллизации возрастает с увеличением концентра-
ции низковалентных катионов металла в плёнке. Поэтому отдельные включения 
низших окислов на границе АОП—металл являются, по-видимому, при элек-
троформовке центрами кристаллизации, зародышами полевых кристаллов. В 
отличие от полевой кристаллизации, при формовке одновременно происходит и 
изменение стехиометрии растущего кристаллического канала под действием 
как приложенного электрического поля, так и повышенной температуры, сле-
довательно, канал состоит из низших окислов соответствующих металлов.  

Это означает, что образующийся в результате формовки канал переклю-
чения может хотя бы частично состоять из VO2,Ti2O3, NbO2, Fe3O4 в АОП вана-
дия, титана, ниобия и железа соответственно. Общим для всех указанных со-
единений (VO2, Ti2O3, NbO2, Fe3O4) является наличие в них перехода металл—
изолятор [1], [20], [23]. Выше уже отмечалось, что для МОМ-структур на основе 
анодных окисных плёнок ванадия Тth = (330±10) К (см. рис. 3 и 6), т. е. практиче-
ски совпадает с температурой ПМИ в VO2 Tt = 340 K. В Ti2O3 ПМИ размыт по 
температуре, проводимость изменяется примерно в 10 раз в интервале 400–600 К, 
т. е. экспериментально определённая величина Тth для АОП на титане тоже хо-
рошо соотносится с Tt Ti2O3. В магнетите ПМИ (переход Вервея [1], [20]) про-
исходит при Tt = 120 К, что опять-таки совпадает с величиной Тth для структур 
на Fe. Некоторые отличия поведения Vth(Т) в АОП на железе от ванадия и тита-
на [23] могут быть связаны с тем, что канал не полностью состоит из Fe3O4, а 
содержит значительное количество примеси FeO. Вюстит, в отличие от VO и 
TiO, является полупроводником [31]. Кроме того, удельное сопротивление вы-
сокотемпературной фазы Fe3O4 примерно на порядок выше, чем, например, со-
противление металлической фазы в VO2 или Ti2O3. Для структур на Nb отсутст-
вие результатов по Vth(Т) при Т > 600 K не позволяет сравнить Тth с температу-
рой ПМИ, которая для NbO2 равна 1070 К [1], [20]. Отметим лишь, что если 
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проэкстраполировать экспериментальную зависимость Vth(Т) до точки 1070 К 
на оси температур, то полученная таким образом кривая будет подобна кривым 
Vth(Т) для структур на основе АОП Ti и V [23].  

Переключение в структурах на основе WO3 можно также объяснить пере-
ходом металл—полупроводник в нестехиометричном WO3–x в очень узкой об-
ласти изменения x, который происходит при Тt = 160–280 К в зависимости от х 
[34]. Именно крайне узкий диапазон «подходящего» стехиометрического соста-
ва приводит к тому, что образование в результате формовки S-ВАХ маловеро-
ятно в триоксиде вольфрама и чаще происходит пробой. Что касается электри-
ческих свойств АОП на Ta, то и здесь возможно образование при формовке 
низших оксидов тантала. В системе Та-О существует несколько метастабиль-
ных окислов [31], [32], однако их свойства практически не исследованы. Не ис-
ключено, что в каком-нибудь из этих оксидов может быть ПМИ.  

Переключение в структурах на W и Та нестабильно, что может быть связа-
но с трудностью достижения необходимого стехиометрического состава. Данных 
относительно ПМИ в оксидах молибдена в литературе нет, за исключением упо-
минания о переходе в Mo8O23 (MoO2.875) [35]. Относительно оксидов Mn известно 
[1], [35], что MnO и Mn3O4 — это изоляторы Мотта, Mn2O3 — полупроводник, а 
MnO2 — также полупроводник, но в температурной зависимости электропровод-
ности диоксида марганца есть особенность (минимум) при температуре Нееля  
T = TN~90 K [36]. Данные по оксидам урана приведены на рис. 7 просто для срав-
нения; отметим, однако, что в некоторых низших оксидах U, соответствующих 
минимуму в зависимости ∆Gr(x), также наблюдаются ПМИ [20].  

Таким образом, из представленных результатов можно сделать следую-
щие выводы. Переключение в структурах на основе АОП V, Nb, Ti, Fe связано с 
ПМИ в VO2, NbO2, Ti2O3 и Fe3O4 соответственно. Каналы переключения, со-
стоящие из этих оксидов, образуются в АОП при формовке. Возможность фор-
мирования каналов, состоящих полностью или частично из данных оксидов, 
подтверждается также термодинамическими вычислениями. В оксидах W и Мо 
переключение может быть связано с ПМИ в каналах, состоящих из WO3–x и 
Mo8O23. S-образная ВАХ обусловлена развитием электротермической неустой-
чивости в канале: при приложении напряжения канал нагревается до T = Tt (при 
V = Vth) протекающим током и структура переходит из высокоомного изоля-
торного в низкоомное металлическое состояние. 

В сильных электрических полях (105–106 В/см) возможно влияние элек-
тронных эффектов на ПМИ. Индуцированное полем увеличение концентрации 
носителей приводит к экранированию кулоновского взаимодействия [12], [23] и 
к схлопыванию Мотт—Хаббардовской корреляционной щели при T < Тt. Более 
того, переход этого типа может быть важен в тех материалах, где обычный рав-
новесный ПМИ по температуре с хорошо определенной Tt отсутствует, напри-
мер, в оксидах Ta и Hf [23] и в структурах на основе ХСП [37]. В случае диок-
сида ванадия возможность такого электронно-индуцированного ПМИ была рас-
смотрена в работе [38].  

 
*   *   * 

Суммируя представленные выше результаты, а также другие данные от-
носительно переключения в оксидах переходных металлов [10]–[17], можно за-
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метить, что токовые неустойчивости с ВАХ S-типа в различных материалах 
имеют некоторые общие черты. В частности, для каждого из исследованных 
материалов есть некоторая определенная температура Tth, выше которой пере-
ключение исчезает. При T < Tth, пороговое напряжение уменьшается с ростом 
температуры, стремясь к нулю при T = Tth. Сравнение этих температур с темпе-
ратурами ПМИ для некоторых составов (Tt = 120 K для Fe3O4, ~200 K для WO3–x, 
340 K для VO2, ~ 500 K для Ti2O3 и 1070 К для NbO2) показывает, что эффект 
переключения связан с переходом металл—изолятор в электрическое поле.  

Необходимо подчеркнуть, что мы сосредоточили наше внимание только 
на пороговом переключении S-типа в оксидах переходных металлов. Электри-
ческие неустойчивости с ОДС N-типа и различные эффекты памяти также на-
блюдаются во многих оксидах и в других материалах. Однако, помимо халько-
генидных полупроводников, «чистое» пороговое переключение с S-образной 
ВАХ характерно именно для оксидов переходных металлов. Это тесно связано с 
электронной структурой данных металлов. Набор валентных состояний, свя-
занных с существованием невыполненных d-оболочек в этих атомах, приводит 
к формированию целого ряда оксидных фаз с различными свойствами — от ме-
таллических до диэлектрических. Это, с одной стороны, объясняет легкость хи-
мических преобразований в процессе электроформовки. С другой стороны, 
именно поведение d-электронов в соединениях переходных металлов ответст-
венно за уникальные свойства этих материалов, являясь причиной сильных 
электрон-электронных корреляций, которые играют важную роль в механизме 
ПМИ [1], [20], [35], [38], [39].   
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A. Pergament, S. Khanin 

 
ELECTRONIC SWITCHING IN THIN OXIDE LAYERS  

OF TRANSITION METALS 
 
The switching effect with an S-shaped I-V characteristic is experimentally 

studied in MOM structures based on thin amorphous films (50–200 nm) of transition 
metal oxides (V, Ti, Fe, Nb, Mo, W, Hf, Zr, Mn, Y, Ta) obtained by anodic oxidation. 
The switching channels, consisting partly or completely of lower oxides, are formed 
during the preliminary process of electrothermal treatment (electrical forming). On 
the basis of analysis of the temperature dependences of the threshold voltage, it is 
shown that switching in oxide films on vanadium, titanium, niobium, tungsten and 
iron is caused by metal—insulator transitions in VO2, Ti2O3, NbO2, WO3-x and 
Fe3O4 respectively.  




