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В  данной работе представлены результаты формирования 

ячеек сегнетоэлектрической памяти, изготовленных по техно-

логии «  транзистор  —   сегнетоэлектрический конденсатор» 

(Т-С), на основе полностью изготовленного методом атомно-

слоевого осаждения (АСО) сегнетоэлектрического конденса-

тора TiN/Hf,Zr,O/TiN с  толщиной функционального слоя 

Hf,Zr,O
  нм. Было продемонстрировано значение остаточной 

поляризации на уровне Pr =  мкКл/см. Сегнетоэлектрические 

конденсаторы TiN/Hf,Zr,O/TiN были интегрированы с транзи-

сторами, изготовленными по полностью промышленной техно-

логии  нм. Было показано, что сформированные таким обра-

зом Т-С-ячейки памяти характеризуются перспективным ресур-

сом — количеством циклов чтения-записи более . Кроме того, 

было продемонстрировано формирование массива Т-С-ячеек 

емкостью  Мб. В данной работе также предложены пути после-

дующего улучшения характеристик Т-С-ячеек памяти путем 

формирования тонкопленочных сегнетоэлектрических слоев 

на основе оксида гафния, способных демонстрировать более пер-

спективные характеристики. Так, продемонстрировано форми-

рование тонкопленочной трехкомпонентной системы HfO-ZrO-

LaO с  низкой температурой кристаллизации, высокой оста-

точной поляризацией и перспективным ресурсом. В результате 

намечены пути создания сегнетоэлектрического конденсатора 

TiN/HfO-ZrO-LaO/TiN полностью методом АСО для дальней-

шей интеграции с транзисторами и формирования ячеек сегне-

тоэлектрической энергонезависимой памяти нового поколения.

In this work, we  report on  the formation 

of  T-C ferroelectric memory cell based 

on the fully atomic layer deposited (ALD) 

TiN/Hf.Zr.O/TiN trilayers, i.e. ferro-

electric capacitor. This ferroelectric capaci-

tor based on nm thick Hf.Zr.O exhib-

its ferroelectric properties with the rem-

nant polarization of Pr = C/cm. It was 

integrated with CMOS transistors, formed 

by  nm  technological node. As  formed 

fully CMOS compatible memory cells were 

found to  demonstrate rather good endur-

ance following  switching cycles. Fur-

ther, the formation of  Mb array of  such 

T-C memory cells was successfully dem-

onstrated. Moreover, in this work we present 

the further discussion of the possible ways 

to improve the properties of such FeRAM 

cells in  terms of  materials engineering. 

For this purpose ternary multicomponent 

HfO-ZrO-LaO system was investigated 

in terms of ferroelectric response in depen-

dence of  annealing temperature, which 

would result in  the preferred ferroelec-

tric orthorhombic polar phase formation. 

As a result, rather promising remnant polar-

ization value as well as endurance charac-

teristics of  fully plasma-enhanced ALD 

grown TiN/HfO-ZrO-LaO/TiN trilay-

ers were demonstrated.


