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Температурные зависимости свойств памяти
STT-MRAM
Целью данной работы является аналитическое исследование температурнозависимых критических параметров магниторезистивной памяти произвольного доступа с переносом спинового момента (Spin-Transfer-Torque Magnetic Random Access
Memory или STT-MRAM), основанное на экспериментальных исследованиях базовых
свойств композиции магнитных материалов, составляющих ячейки памяти. Показано,
что, несмотря на то, что свойства ячеек памяти могут сильно ухудшаться в зависимости
от температуры, разумная комбинация параметров ячеек памяти и процессов изготовления позволяет создать ячейки памяти STT-MRAM, сохраняющие работоспособность
в необходимом температурном диапазоне.
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Temperature dependences for STT-MRAM properties
The aim of this work is to analytically study of the temperature dependent critical
device parameters of spin-transfer-torque magnetic random access memory (STT-MRAM)
based on experimental studies of the composition of magnetic materials basic properties
which make up memory cells. It is shown that although the properties of memory cells can
greatly deteriorate depending on the temperature, a reasonable combination of parameters
of memory cells and manufacturing processes allows us to create STT-MRAM cells that
maintain operability in the required temperature range.
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1.

Введение

Магниторезистивная память произвольного доступа с переносом спинового момента
(Spin-Transfer-Torque Magnetic Random Access Memory или STT-MRAM) получила большой импульс развития в последнее время. Большие надежды на этот тип памяти имеют
многие крупные компании, такие как Samsung, который совсем недавно объявил о выпуске
первого коммерческого чипа и планирует в течение года выпустить тестовый чип с объемом
памяти в 1 Гб [1], IBM, Qualcom, Toshiba и многие другие. При этом компания Everspin
уже несколько лет поставляет на рынок чипы MRAM, объем которых достигает 128 мегабит. В России разработкой данного типа памяти уже несколько лет занимается компания
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STT-MRAM позиционируется как энергонезависимая память для встроенных приложений благодаря своей высокой производительности, высокой надежности и совместимостью
с логикой. Для того чтобы обеспечить надежность работы STT-MRAM для встроенных
приложений, важно сохранять способность хранения информации, а также адекватные
пределы токов (и, следовательно, напряжений), требуемых для надежного считывания и
записи, в широком диапазоне рабочих температур.
Наиболее естественным и точным методом характеризации ячеек памяти является прямое экспериментальное исследование интересующих конкретных параметров ячеек памяти,
однако полный цикл производства ячейки является затратным как с точки зрения ресурсов, так и, что является гораздо более важным фактором, времени. Именно поэтому важно использовать аналитические методы оценки ключевых параметров ячеек памяти STTMRAM, основанные на базовом исследовании температурных зависимостей параметров используемой композиции магнитных материалов. В работе показана эффективная методика
измерения параметров композиции материалов и методика обработки экспериментальных
результатов для получения качественных выводов по функционированию полностью сформированных ячеек памяти, сделанных на основе данной композиции материалов.
2.

Экспериментальное исследование базовых параметров

Как и для многих современных технологий, особенно в области микро- и наноэлектроники, метрология является ключевым компонентом для успешного развития и квалификации STT-MRAM. При исследовании свойств композиции тонких пленок, осажденных на
кремниевую пластину, например, с помощью вакуумного напыления (PVD — physical vapor
deposition), невозможно напрямую измерить многие параметры изготовленных на основе
данной композиции материалов ячеек памяти. Несмотря на это, полученной информации
оказывается достаточно для того чтобы сделать довольно точную качественную оценку
характеристик ячеек памяти STT-MRAM. В текущей части будут рассмотрены параметры
ячеек, которые непосредственно могут быть измерены на уровне композиции материалов,
применяемые для этого методы, а также рассмотрим некоторые экспериментальные результаты.
Основной техникой, используемой для квалификации материалов, является применение VSM (vibrating-sample magnetometer — магнетометр с вибрирующим образцом) [2].
Данный метод позволяет получить величину магнитного момента и охарактеризовать перпендикулярную магнитную анизотропию PMA (perpendicular magnetic anisotropy). Важно
отметить, что возможности метода в применении к характеризации STT-MRAM не ограничиваются указанными величинами, однако прочие параметры, такие как Гилбертовый
коэффициент затухания 𝛼, выходят за рамки этой работы.
Величина намагниченности насыщения 𝑀𝑆 получается из экспериментального значения магнитного момента, известной толщины магнитного материала, а также измеренной
площади образца. Однако магнето-активная толщина может отличаться от расчетной толщины осаждения, которая с хорошей точностью контролируется в процессе напыления, что
объясняется взаимной диффузией с соседствующими слоями, приводящей к образованию
так называемого «мертвого слоя» («dead-layer») [3]. При этом крайне важно отметить, как
показано ниже, что в аналитические зависимости для большого количества свойств ячеек
памяти намагниченность насыщения 𝑀𝑆 входит в виде произведения с толщиной 𝑡 магнитного материала.
Перпендикулярная магнитная анизотропия PMA характеризуется, в дополнение к намагниченности насыщения, полем анизотропии 𝐻𝑘 . Указанный параметр можно получить
не только используя VSM, но также и с помощью установки MOKE (магнитооптический
эффект Керра) или с помощью эффекта ферромагнитного резонанса FMR. Метод MOKE
является очень быстрым, однако может быть сложным в интерпретации из-за разного вклада магнитных слоев, которых в композиции может быть много, а также не дает никакой
информации по величине намагниченности насыщения. Исследование с помощью метода
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ферромагнитного резонанса, напротив, является сложным (ввиду относительно слабого
отклика из-за крайне малых толщин магнитных слоев) и затратным как по времени измерений, так и по времени обработки. Тем не менее важно отметить, что FMR является,
пожалуй, наиболее доступным способом получения экспериментальных значений коэффициента Гильбертова затухания.
Таким образом, использование VSM является удобным из-за своей относительной быстроты и информативности, что является крайне важным фактором для процесса разработки. Кроме того, для установок VSM существуют стандартные решения для температурного
контроля образца, что позволяет получать температурные зависимости намагниченности
насыщения и поля анизотропии в широком температурном диапазоне, превышающем требования коммерческой (Commercial — от 0 до 75 ∘ C) и даже индустриальной (Industrial —
от −40 до 125 ∘ C) категории микросхем.

Рис. 1. Температурные зависимости 𝑀𝑆 𝑡 и 𝐻𝑘𝑧_𝐹 𝐹 (𝑀𝑒𝑓 𝑓 ), пролученные на установке VSM. а) и б)
образца А, в) и г) для образца Б

Были проведены исследования зависимости указанных параметров от температуры образцов на установке VSM. В работе представлены 2 варианта композиции материалов:
образец А с намагниченностью в плоскости образца и образец Б с намагниченностью перпендикулярно плоскости образца. Для обоих образцов с ростом температуры наблюдается
падение 𝑀𝑆 𝑡, как это и предсказывает известная теория 𝑚 = tanh(𝑚/𝑡) [4], где 𝑚 — безразмерная намагниченность, а 𝑡 — температура в единицах температуры Кюри материала.
В то же самое время, аппроксимация уравением Кюри–Блоха [5] 𝑚(𝑇 ) = (1 − 𝑇 /𝑇𝐶 )𝛽 также
дает хорошее совпадение с ожидаемыми результатыми. На рис. 1а–б представлены полученные экспериментальные зависимости, а также аппроксимация полученных результатов.
В тоже самое время результаты находятся в хорошем соответствии с предсказанными в
результате микромагнитного моделирования, проведенного в работах [6] и [7]. Для обоих
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образцов падение 𝑀𝑆 𝑡 от температуры составляет величину около 0.3 %/ ∘ С. Касательно
поля перпендикулярной анизотропии, ввиду отрицательности его значения для образца А,
было принято характерное для литературы [8] обозначение 𝑀𝑒𝑓 𝑓 = −𝐻𝑘 .
Из графиков, представленных на рис. 1в–г, видно, что для образца А намагниченность
сохраняет свою ориентацию в плоскости во всем диапазоне температур, равно как и образец Б сохраняет ориентацию намагниченности перпендикулярно плоскости, что говорит
о потенциальной работоспособности ячеек памяти STT-MRAM, сделанной на основе композиций материалов данных образцов, во всем рассматриваемом диапазоне температур.
Полученные выводы находятся в полном соответствии с опубликованными ранее результатами [9] и [10].
Выводы по рабочим параметрам работы ячеек памяти могут быть сделаны с помощью
аналитической оценки на основе данных экспериментальных исследований свойств композиции материалов, что будет сделано в следующих частях работы.
3.

Анализ влияния температуры на основные параметры работы ячеек
памяти

Для ячеек памяти STT-MRAM, как и для других типов памяти, наиболее важными
свойствами являются хранение, запись и считывание информации. Эти три фундаментальных свойства описываются в первую очередь такими параметрами, как фактор температурной стабильности Δ и критический ток 𝐼𝑐 . Фактор температурной стабильности
определяется как отношение энергетического барьера, который должен быть преодолен
намагниченностью свободного слоя ячейки памяти для того, чтобы произошло переключение между двумя стабильными состояниями, к температуре ячейки в единицах постоянной
Больцмана 𝑘𝐵 :
𝐸𝑏
Δ=
.
(1)
𝑘𝐵 𝑇
Критический ток переключения 𝐼𝑐 является минимальным током, который нужно пропустить через ячейку для того, чтобы изменить ориентацию FL на противоположную с
помощью эффекта токового переноса спинового момента (spin-transfer torque) за определенное время и при определенной температуре ячейки. При этом часто удобно рассматривать
критическую плотность тока 𝑗𝑐 = 𝐼𝑐 /𝐴, где 𝐴 представляет собой площадь поперечного
сечения магнитного туннельного перехода. Рассмотрим свойства ячеек более подробно.
3.1.

Хранение информации

Способность ячеек с течением времени сохранять информацию в англоязычной литературе принято называть retention или, иногда, retention error rate (RER), характеризуется
вероятностью возникновения спонтанных ошибок:
(︂
)︂
−𝑡𝑡𝑜𝑡
𝑃𝑡ℎ = 1 − exp
,
(2)
𝜏0 exp (Δ)
где 𝑃𝑡ℎ = 𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 /𝑁𝑏𝑖𝑡𝑠 –– отношение числа возникших ошибок к количеству ячеек в массиве, Δ — фактор температурной стабильности, а 𝑡𝑡𝑜𝑡 — общее время, в течение которого
массив ячеек должен придерживаться соответствующего уровня ошибок, а 1/𝜏0 — частота попыток переключения, которая определяет то, как часто намагниченность подходит
к барьеру. Типичное значение 𝜏0 находится в диапазоне 0.1ö10 нс, и для удобства часто
применяют значение 𝜏0 = 1 нс при комнатной температуре.
Фактор температурной стабильности равен отношению энергетического барьера, который должен быть преодолен намагниченностью свободного слоя ячейки памяти для того,
чтобы произошло переключение между двумя стабильными состояниями ячейки памяти к
температуре ячейки в единицах постоянной Больцмана 𝑘𝐵 согласно формуле (1).
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В случае переключения намагниченности посредством однородного переключения,
энергетический барьер выражается через плотность энергии анизотропии 𝐾𝑢 и объем ячейки 𝑉 следующим образом: 𝐸𝑏 = 𝐾𝑢 𝑉 . Плотность энергии анизотропии в свою очередь
определяет поле анизотропии: 𝐻𝐾 = 2𝐾𝑢 /𝑀𝑆 . Для ячеек с намагниченностью поперек
плоскости (𝑃 𝑃 –– perpendicular-to-plain), 𝐻𝐾 является результирующим полем перпендикулярной анизотропии, что позволяет в случае однородного обращения намагниченности
выразить фактор температурной стабильности как

Δ𝑢𝑛𝑖_𝑃 𝑃 =

𝐻𝐾 𝑀 𝑆 𝑉
.
2𝑘𝐵 𝑇

(3)

При размере 𝑃 𝑃 -ячеек, превышающим 50 нм, характерно неоднородное обращение намагниченности при воздействии температуры [11] и [12]. Наиболее вероятным сценарием
температурного переключения является формирование доменной стенки с последующим
изменением общего направления намагниченности всего свободного слоя посредством движения этой доменной стенки [13]. В этом случае фактор температурной стабильности окажется меньше соответствующего для однородного переключения, а фактор температурной
стабильности для 𝑃 𝑃 -ячеек можно оценить следующим образом [12]:
√︀
2 8𝐴𝑒𝑥 𝑡𝐻𝐾 (𝑇 )𝑀𝑆 𝑡(𝑇 )
∼
Δ𝐷𝑊 _𝑃 𝑃 =
.
(4)
𝑘𝐵 𝑇
Для ячеек с намагниченностью в плоскости (𝐼𝑃 –– in-plain) поле анизотропии определяется формой ячейки, которая в идеальном случае имеет форму эллиптического цилиндра с
отношением большой полуоси к малой 𝐴𝑅 (aspect ration или аспектное соотношение, определяемое выражением 𝐴𝑅 = 𝐿/𝑤) равным 2ö3. Поле анизотропии такой ячейки может
быть приблизительно записано как [14]

𝐻𝐾 =

8𝜋𝑀𝑆 𝑡 (𝐴𝑅 − 1)
,
𝑤𝐴𝑅

(5)

здесь 𝑡 — толщина ячейки, а 𝑤 –– ее ширина.
В работе рассматривалась ячейка памяти в форме эллиптического цилиндра с длиной
𝐿, шириной 𝑤 (𝐿 > 𝑤) и толщиной 𝑡. Для определенности будем считать, что плоскость
ячейки находится в плоскости XY, а легкая ось (она же — большая) совпадает с осью
X. Намагниченность насыщения 𝑀𝑆 = 1100 кА/м, что соответствует CoFeB — типичному материалу, используемому в качестве свободного слоя ячеек памяти STT-MRAM. Для
однородного обращения намагниченности свободного слоя FL фактор температурной стабильности для ячеек с намагниченностью в плоскости может быть приблизительно вычислен следующим образом [14] и [8]:

Δ𝑢𝑛𝑖_𝑃 𝑃 =

𝜋 2 (𝐴𝑅 − 1) 𝑤 (𝑀𝑆 𝑡)2
.
𝑘𝐵 𝑇

(6)

В случае идеальной формы эллиптического цилиндра фактор температурной стабильности для когерентного обращения намагниченности может быть выражен как разность
между энергией 𝐸↑ , когда намагниченность лежит вдоль Y, и энергией 𝐸→ , когда намагниченность лежит вдоль оси X. Так как эти направления совпадают с направлением максимума и минимума энергии соответственно, можно получить более точное выражение [15]:

Δ𝑢𝑛𝑖_𝐼𝑃 =

𝐸↑ − 𝐸→
𝑁𝑦 − 𝑁𝑥
= 2𝜋𝑀𝑆2 𝑉
,
𝑘𝐵 𝑇
𝑘𝐵 𝑇

(7)

где 𝑁𝑥,𝑦,𝑧 — усредненные факторы размагничивания для эллиптического цилиндра могут
быть вычислены численно в соответствии с [16].
Энергетический барьер для ячеек памяти с намагниченностью в плоскости ячеек, определяющийся путем наименьших энергий между двумя стабильными состояниями ячеек
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памяти с образованием доменной стенки, что, как показано в [15], характерно для ячеек
с 𝐴𝑅 > 2.2, можно получить в предположении поляризации, нормальной к поверхности
доменной стенки, так называемой «tail-to-tail». В предположении о том, что энергия доменной стенки лежит в плоскости ячейки по всему пути наименьшей энергии, плотность
свободной энергии в сферических координатах можно записать следующим образом:
(︀
)︀
𝜀 = 𝐴𝑒𝑥 (∇𝜙(𝑥))2 + 2𝜋𝑀𝑠2 𝑁𝑥 cos2 𝜙(𝑥) + 𝑁𝑦 sin2 𝜙(𝑥) ,
(8)
где 𝐴𝑒𝑥 — обменная жесткость и 𝜙 — азимутальный угол. Минимизируя полученное выражение для угла 𝜙(𝑥), получим:
𝜙(𝑥) = tanh (𝑥/𝑙𝑒 ) .
(9)
Здесь введено следующее обозначение:
√︃

𝑙𝑒 =

𝐴
.
2𝜋𝑀𝑠2 (𝑁𝑦 − 𝑁𝑥 )

(10)

Подставляя формулу (9) в формулу (8) и интегрируя по объему, можно получить энергию 𝐸𝐷𝑊 , которая имеет максимум в центре эллиптического цилиндра. Ввиду громоздкости полученного интеграла и невозможности получения его аналитического решения он
будет опущен в рамках данной работы.
Используя описанные выше зависимости и экспериментальные результаты из предыдущего параграфа, можно оценить зависимость фактора температурной стабильности от
температуры, указанные зависимости приведены на рис. 2. Для ячеек с намагниченностью
поперек плоскости зависимость фактора температурной стабильности в диапазоне от −40
до 125 ∘ C оказывается значительной и может превышать 50 % от значения при комнатной
температуре. При этом для ячеек с намагниченностью в плоскости эта зависимость меньше
и доходит лишь до 30 %.

Рис. 2. Аналитическая зависимость фактора температурной стабильности от температуры в зависимости от а) поля перпендикулярной анизотропии композиции материалов 𝐻𝑘𝑧_𝐹 𝐹 при комнатной
температуре б) поперечного размера ячеек памяти

Важно отметить, что, ввиду более сильной зависимости для однородного механизма
обращения, для ячеек с намагниченностью перпендикулярно плоскости точка перехода
между механизмами обращения намагниченности может существенно смещаться от температуры, приводя к сложным зависимостям для фактора температурной стабильности.
Температурные зависимости для фактора температурной стабильности и различных параметров ячеек, полученные на основе приведенных аналитических расчетов с использованием описанный выше экспериментальных данных, приведены на рис. 2. Точки перехода
между барьером, определяемым доменной стенкой и однородным обращением намагниченности, соответствуют точкам перелома на указанных графиках.
Анализ графиков, приведённых на рисунке рис. 2, показывает, что использование линейной экстраполяции для температурной зависимости фактора температурной стабильности, как это использовалось, например, в работе [17], является некорректным в практически

Физика

110

ТРУДЫ МФТИ. 2020. Том 12, № 3

значимом диапазоне температур. Для качественной аппроксимации требуется использовать
как минимум полином второй степени.
3.2.

Критический ток

Как для ячеек с намагниченностью в плоскости ячейки, так и для ячеек с намагниченностью перпендикулярно плоскости, динамика намагниченности описывается уравнением
Ландау–Лифшица–Гильберта–Слончевского (ЛЛГС), которое в приближении макроспина
может быть записано следующим образом [18]:
⇀

[︁(︁ ⇀
)︁
(︁ ⇀
)︁]︁
⇀
⇀
1 + 𝛼2 𝑑𝑚
⇀
⇀
= 𝑚 × 𝐻𝑒𝑓 𝑓 − 𝐻𝑆 − 𝑚 × 𝛼𝐻𝑒𝑓 𝑓 − 𝐻𝑆 ,
𝛾
𝑑𝑡

(11)

⇀

где 𝐻𝑒𝑓 𝑓 — это эффективное поле для ЛЛГС, а
⇀

𝐻𝑆 = 𝜂

~𝐽 1 ⇀
𝑚𝑝
2 𝑒 𝑀𝑆 𝑡

(12)

является полем, характеризующим токовую передачу спинового момента. Из этого уравнения можно сделать вывод, что основной эффект передачи спинового момента заключается
в ренормализации затухания. При 𝐻𝑆 ≥ 𝛼𝐻𝑒𝑓 𝑓 передаваемый спиновый момент превосходит затухание, и намагниченность ячейки приходит в движение, что за определенное время
приведет к переключению ячеек памяти.
Плотность тока, при которой токовый спиновый момент превосходит затухание, принято называть критической плотностью тока 𝐽𝑐0 . Важно отметить, что в уравнении ЛЛГС
отсутствует температура как таковая, поэтому получаемое значение критической плотности тока 𝐽𝑐0 описывает минимальную теоретическую плотность тока, способную совершить
запись ячейки памяти при отсутствии флуктуаций, вызванных температурой. Для ячеек
памяти с намагниченностью в плоскости 𝐽𝑐0 в приближении макроспина задается выражением
(︂
)︂
𝑀𝑒𝑓 𝑓
𝑒𝛼
𝐻𝑒𝑥𝑡
𝐽𝑐0_𝐼𝑃 = 2
𝐻𝑘 𝑀𝑆 𝑡 1 +
+
.
(13)
~𝜂
2𝐻𝑘
𝐻𝑘
Для ячеек с намагниченностью перпендикулярно плоскости аналогично задается следующим выражением [19]:
(︂
)︂
𝑒𝛼
𝐻𝑒𝑥𝑡
𝐽𝑐0_𝑃 𝑃 = 2
𝐻𝑘𝑧 𝑀𝑆 𝑡 1 +
.
(14)
~𝜂
𝐻𝑘
Важно отметить, что форма ячеек памяти имеет существенное влияние на перпендикулярную анизотропию, что приводит к тому, что измеренное на установке VSM значение
𝐻𝑘𝑧 _𝐹 𝐹 должно быть скорректировано согласно формуле, и итоговая температурная зависимость для поля перпендикулярной анизотропии на устройстве будет иметь следующий
вид:
𝐻𝑘𝑧 (𝑇, 𝑤) = 𝐻𝑘𝑧 _𝐹 𝐹 (𝑇 ) + 4𝜋𝑀𝑆 (𝑇 ) (1 − 𝑁𝑧 (𝑤)) .
(15)
Полученные зависимости для 𝐻𝑘𝑧 (𝑇, 𝑤) приведены на рис. 3. Как можно заметить,
температурные зависимости оказывают на 𝐻𝑘𝑧 существенно более сильное влияние, чем
небольшие флуктуации размеров ячеек. Заметим, что для интересных с практической точки зрения размеров ячеек памяти в 30ö110 нм величина поля перпендикулярной анизотропии оказывается заметно выше значения для образца, эквивалентного бесконечной плоскости.
Температурные зависимости критической плотности тока для ячеек с намагниченностью поперек плоскости приведены на рис. 4. В диапазоне от −40 до 125 ∘ C изменение
плотности критического тока не превосходит 30 % от значения при комнатной температуре. При этом зависимость от размеров ячеек оказывается минимальной, зависимость же
от поля перпендикулярной анизотропии существенная и должна быть тщательно учтена. Указанные зависимости для критической плотности тока крайне важны, так как они
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характеризуют переключение ячеек памяти, и возможный диапазон токовых параметров
ячеек должен быть заложен при проектировании чипа из-за его критического влияния на
параметры используемых транзисторов.

Рис. 3. Температурные зависимости скорректированного поля перпендикулярной анизотропии в зависимости от поперечного размера ячейки памяти

Рис. 4. Аналитическая зависимость величины критической плотности тока 𝐽𝑐0 от температуры в
2
единицах MA/см в зависимости от а) поперечного размера ячеек памяти, б) поля перпендикулярной анизотропии композиции материалов 𝐻𝑘𝑧_𝐹 𝐹 при комнатной температуре

Влияние температуры на величину критической плотности тока 𝐽𝑐 , описывающую возможность переключение ячеек памяти за определённое время 𝑡, имеет два происхождения, в
зависимости от длительности токового импульса. Температурные флуктуации смещают направление намагниченности от положения равновесия, что приводит к конечному значению
начального угла интегрального направления намагниченности (оно же — направление намагниченности в приближении макроспина). В положении равновесия начальный
[︀ угол]︀ имеет Больцмановское распределение, что для малых углов даёт 𝜌𝑒𝑞 (𝜃) = 2Δ exp −Δ𝜃2 [20].
Второй член этого распределения даёт среднее значение при данной температуре для квадрата начального угла:

𝜃𝑇2 ≡ 𝜃2 =

1
.
Δ

(16)

Средняя плотность критического тока 𝐽𝑐0 (𝑡𝑝𝑤 ) по ансамблю равномерно распределенных ячеек при малой длительности импульса 𝑡𝑝𝑤 ≪ 100 нс, что в литературе принято
называть прецессионным режимом переключения, определяется уравнением [20]:

𝐽𝑐
ln 𝜋/2𝜃𝑇
−1=
.
𝐽𝑐0
𝑡/𝑡0

(17)
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Здесь 𝑡0 является характерным временем релаксации магнитного момента, определяемым
выражением
1 + 𝛼2
𝑡0 =
.
(18)
𝛼𝛾𝐻𝑘
При большой длительности токового импульса 𝑡𝑝𝑤 ≫ 100 нс и 𝐽 ≪ 𝐽𝑐0 температурное
обращение намагниченности становится основным механизмом переключения, и переносимый током спиновый момент может дополнительно способствовать переключению за счет
увеличения эффективной температуры [18] и [21]. Этот режим переключения принято называть температурно-активированным, среднее значение токов переключения определяется выражением
(︂
)︂
𝑡𝑝𝑤
1
.
(19)
𝐽𝑐 = 𝐽𝑐0 1 − ln
Δ
𝜏0
Здесь 1/𝜏0 является так называемой частотой попыток (attempt frequency), описывающей, как часто намагниченность достигает барьера в результате температурных флуктуаций [22]. Величина
√ 𝜏0 определяется через время релаксации и фактор температурной
стабильности как 𝜏0 / Δ, что дает значения от 0.1 до 10 наносекунд. Точные расчеты температурных зависимостей для времени релаксации и частоты попыток на основе экспериментальных данных для ячеек памяти с намагниченностью поперек плоскости показаны на
рис. 5, при этом зависимость от размеров ячеек памяти оказывается существенно меньше
температурной зависимости.

Рис. 5. Температурные зависимости характерного времени релаксации 𝑡0 (а, в) и времени попыток
𝜏0 (б, г), основанные на экспериментальном определении свойств композиций материалов на установке VSM в зависимости от а) и б) – поля перпендикулярной анизотропии композиции материалов
𝐻𝑘𝑧_𝐹 𝐹 при комнатной температуре, в) и г) – поперечного размера ячеек памяти

3.3.

Ошибки записи и считывания

Благодаря температурным флуктуациям, как описывалось в предыдущем параграфе,
ячейки в массиве имеют распределение по углу направления результирующей намагничен-
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ности ячейки, при этом часть ячеек может иметь угол 𝜃0 < 𝜃𝑇 , определяющийся формулой
(16). Соответственно при прошествии некоторого достаточного количества времени каждая ячейка массива в какой-то момент времени будет иметь направление намагниченности,
соответствующее условию 𝜃0 < 𝜃𝑇 . Такие ячейки требуют более длительное воздействие
тока для переключения, чем ячейки с 𝜃0 > 𝜃𝑇 , или же требуют большей плотности тока.
Поэтому для того, чтобы с высокой надежностью переключать весь массив ячеек памяти с
допустимым в каждом конкретном случае количеством ошибок, требуется пропускать через массив ячеек ток большей плотности, чем ожидается для усредненного по температуре
направления намагниченности.
Распределение Максвелла–Больцмана для 𝜃2 резкое, что приводит к тому, что количество ячеек в массиве, для которых выполняется неравенство 𝜃0 > 𝜃𝑇 , быстро спадает с
|𝜃02 −𝜃𝑇2 |, и при этом имеется примерно одинаковое количество ячеек, для которых 𝜃0 > 𝜃𝑇 и
для которых 𝜃0 < 𝜃𝑇 . Таким образом, с учётом распределения по начальному направлению
намагниченности ячеек в массиве при заданной температуре плотность тока 𝐽𝑐 (𝑡𝑝𝑤 , 𝜃𝑇 ) для
каждой длительности импульса 𝑡𝑝𝑤 переключает ячейки с 50 % вероятностью (в предположении идентичности всех ячеек в массиве).
Ошибки работы ячеек памяти, связанные с вероятностью не переключить ячейку, в литературе принято называть WER (write error rate). Для ячеек памяти с намагниченностью
поперек плоскости WER может быть найдена исходя из теории Фоккера–Планка [21]:
(︁
)︁
⎛
⎞
𝜋 2 Δ 𝐽𝐽𝑐 0 − 1
(︁
(︁
)︁)︁
)︁ ⎠.
𝑊 𝐸𝑅𝑃 𝑃 (𝑡𝑝𝑤 , 𝐽) = 1 − exp ⎝− (︁
(20)
𝑡
𝐽
4 𝐽𝐽𝑐0𝑐 exp 2 𝑡𝑝𝑤
−
1
−
1
𝐽𝑐0
0
В приближении малых ошибок это уравнение упрощается до
(︂
)︂
(︂
)︂
𝑡𝑝𝑤
𝜋2
𝐽𝑐0
𝐽
ln 𝑊 𝐸𝑅𝑃 𝑃 (𝑡𝑝𝑤 , 𝐽) ≈ ln
1−
Δ−2
−1 .
4
𝐽
𝑡0 𝐽𝑐0

(21)

Аналогичное выражение для ошибок записи ячеек с намагниченностью в плоскости ячейки
представлено в работе [23].
Полученное приближенное выражение для ошибок записи, с учетом малости первого
члена выражения (21) и температурных зависимостей 𝑡0 и 𝐽𝑐0 , можно приблизительно
свести к следующей температурной зависимости:

ln 𝑊 𝐸𝑅𝑃 𝑃 &𝐼𝑃 (𝐽, 𝑇 ) ∼

1

2 (𝑇 )𝑀 𝑡(𝑇 ) .
𝐻𝑘𝑧
𝑆

(22)

В рамках данной работы было проведено исследование влияния температуры на ошибки записи и считывания с учетом полученных экспериментальных зависимостей 𝑀𝑆 𝑡(𝑇 ) и
𝐻𝑘𝑧 (𝑇 ). Все рассмотренные далее графики и выводы относятся к ячейкам с намагниченностью поперек плоскости ячейки (PP-конфигурация), аналогичные графики и выводы
могут быть получены и для ячеек с намагниченностью в плоскости на основе приведенных
формул и экспериментальных зависимостей указанных параметров.
Расчеты зависимостей для ошибок записи ячеек памяти с перпендикулярным направлением намагниченности приведены на рис. 6а. Вероятность ошибок записи слабо зависит
от размеров ячейки. При этом воздействие температуры приводит к существенному влиянию на WER, достигающему 50 % смещения кривой 𝑊 𝐸𝑅(𝐽) по току, что напрямую
и в первую очередь связано именно с зависимостью 𝐽𝑐0 (𝑇 ). Для того чтобы продемонстрировать это более наглядно, обратимся к ренормализованному 𝑊 𝐸𝑅(𝐽) (см. рис. 7).
Полученная зависимость является достаточно слабой и во многом определяется температурной зависимостью времени релаксации, что приводит в очевидной мысли частично
компенсировать уменьшение последней, возникающее с уменьшением температуры, путем
увеличения длительности импульса записи. Пример зависимости ошибок записи от длительности импульса представлен на рис. 6б, из которого следует необходимость учитывать
их при проектировании ячеек памяти.
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Рис. 6. Зависимости ошибок записи ячеек памяти STT-MRAM от плотности электрического тока
2
𝐽 в единицах MA/см , основанные на экспериментальном определении свойств композиций материалов на установке VSM в зависимости: а) от температуры при ширине ячейки 90 нм и результирующем поле перпендикулярной анизотропии в 3000 Э, б) от поперечного размера ячеек памяти
при комнатной температуре и результирующем поле перпендикулярной анизотропии в 3000 Э

Рис. 7. Зависимости ошибок записи ячеек памяти STT-MRAM от плотности электрического тока
в единицах 𝐽/𝐽𝑐0 , основанные на экспериментальном определении свойств композиций материалов
на установке VSM в зависимости от температуры

Ошибки работы ячеек памяти, связанные с вероятностью непреднамеренного переключения ячейки при считывании, в литературе принято называть RDR (read disturb rate).
В температурно-активированном режиме спиновый ток приводит к эффективному увеличению температуры [21]:
(︂
)︂
𝐽
𝐽
Δ(
)= 1−
Δ0 ,
(23)
𝐽𝑐0
𝐽𝑐0
где Δ0 соответствует фактору температурной стабильности в отсутствие тока через ячейку.
Таким образом, ток считывания приводит к увеличению вероятности переключения для
одного из двух стабильных состояний ячейки, при этом для второго стабильного состояния
действие тока приводит к обратному эффекту. Данный эффект принято называть read
disturb [8], что означает эффект возмущения, вызванного считыванием. Аналитическое
выражение для 𝑅𝐷𝑅 имеет одну и ту же форму как для ячеек с намагниченностью в
плоскости, так и для ячеек с намагниченностью поперек плоскости и может быть записано
следующим образом [24]:
⎞
⎛
𝑡
(︁ 𝑝𝑤
(︁
)︁)︁ ⎠.
𝑅𝐷𝑅(𝑡𝑝𝑤 , 𝐽) = 1 − exp ⎝1 −
(24)
𝜏0 exp Δ 1 − 𝐽𝐽𝑐0
В приближении малых плотностей токов, т.е. 𝐽 ≪ 𝐽𝑐0 , и, соответственно, малых ошибок,
можно записать приблизительное выражение:
(︂
)︂
𝑡𝑝𝑤
𝐽
ln 𝑅𝐷𝑅(𝑡𝑝𝑤 , 𝐽) ≈
− Δ0 1 −
.
(25)
𝜏0
𝐽𝑐0
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При этом температурная зависимость для ошибок считывания приблизительно соответствует зависимости для фактора температурной стабильности для соответствующего случая.

Рис. 8. Зависимости ошибок непреднамеренной записи (𝑅𝐷𝑅) ячеек памяти STT-MRAM от плот2
ности электрического тока 𝐽 в единицах MA/cм , основанные на экспериментальном определении
свойств композиций материалов на установке VSM в зависимости: а) от поперечного размера ячеек памяти при комнатной температуре и результирующем поле перпендикулярной анизотропии в
3000 Э, б) от температуры при ширине ячейки 90 нм и результирующем поле перпендикулярной
анизотропии в 3000 Э

Расчеты зависимостей для ошибок считавания ячеек памяти с перпендикулярным направлением намагниченности приведены на рис. 8. Примечательно, что для ошибок считывания зависимость от размера ячеек памяти практически отсутствует. Это объясняется тем,
что изменение фактора температурной стабильности для ячеек, обращение намагниченности которых осуществляется через доменную стенку, и критического тока компенсируют
друг друга. Ячейки размером менее 40ö50 нм при комнатной температуре имеют траекторию обращения намагниченности через доменную стеку, что объясняет столь существенную
разницу в поведении 𝑅𝐷𝑅(𝐽) для таких маленьких размеров ячейки. Температурные же
зависимости, как и для рассмотренных выше параметров, оказываются крайне существенными.
Резюмируя приведенные результаты, можно сделать вывод, что для ячеек с полем перпендикулярной анизотропии материалов 𝐻𝑘𝑧 _𝐹 𝐹 ≈ 2000ö4000 кЭ c размерами
𝑤 ≈ 50ö110 нм в диапазоне температур от –40ö125 ∘ C при времени воздействия электрическим током ≈ 100 нс для обеспечения уровня ошибок операций менее 10−6 требуется иметь плотность тока записи 𝐽𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 > 3ö4 MA/cм2 и плотность тока считывания 𝐽𝑟𝑒𝑎𝑑 < 0.8 MA/cм2 , что соответствует токам через ячейку 𝐼𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 ≈ 100ö500 мкA и
𝐼𝑟𝑒𝑎𝑑 ≈ 20ö100 мкA, в зависимости от размеров ячеек. Стоит отметить, что требуемый
для записи ячейки заряд, согласно полученным результатам, должен быть менее 50 пКл,
что в худшем случае соответствует ожидаемым результатам для MRAM, полученным в
результате грубой оценки.
4.

Влияние разброса ячеек по размерам на параметры ячеек памяти

При работе с абстрактными ячейками памяти STT-MRAM аналитически или при численном моделировании обычно никак не учитывается тот факт, что в процессе формирования структур столь малого размера не удается добиться полной идентичности размеров.
В частности, при часто используемом для формирования ячеек памяти процессе реактивного ионного травления разброс размеров ячеек может достигать 5ö10 %. Такой разброс
c хорошей точностью описывается нормальным распределением с 𝜎𝑤 /𝑤 = 5 %, функция
распределения плотности вероятностей показана на рис. 9.
Как было показано в предыдущих частях данной работы, большинство параметров ячеек памяти STT-MRAM слабо зависят от ширины ячеек, наличие небольшого распределе-
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ния по ширинам ячеек не должно оказать заметного влияния на эти параметры. В работе
рассмотрены те характеристики ячеек, которые имеют сильную зависимость от размера.

Рис. 9. Плотность вероятности распределения ячеек памяти по размерам с центром распределения
при 𝑤 = 90 нм и разбросом 𝜎𝑤 /𝑤 = 5 %

Рассмотрим влияние существующего разброса по размерам ячеек на фактор температурной стабильности. В работе [25] на основе экспериментальных данных было сделано
предположение о нормальном распределении для фактора температурной стабильности по
массиву ячеек и на основе модели Нееля–Брауна показано, что вероятность спонтанного
переключения для массива ячеек с нормальным распределением значений фактора температурной стабильности по массиву определяется выражением
(︃
)︃
−𝑡𝑡𝑜𝑡
)︀ .
(︀
𝑃𝑡ℎ = 1 − exp
(26)
2 /2
𝜏0 exp Δ − 𝜎Δ
Важно отметить, что данное выражение является полностью идентичным выражению (2)
для массива идентичных ячеек MRAM, за исключением масштабирования фактора тем2 /2 было предложено называть [25] эфпературной стабильности. Величину Δ𝑒𝑓 𝑓 = Δ − 𝜎Δ
фективным фактором температурной стабильности, будем придерживаться аналогичной
терминологии.
Расчет среднеквадратичного отклонения фактора температурной стабильности может
быть сделан на основе известных формул статистики, а именно:

2
𝜎Δ

=

∞

(Δ0 − Δ(𝑤))2 𝜌𝑤 (𝑤)𝑑𝑤,

(27)

0

здесь 𝜌𝑤 (𝑤) — плотность вероятности ячейки иметь ширину 𝑤, подчиняющаяся нормальному распределению с заданным матожиданием 𝑤0 и дисперсией 𝜎𝑤 , а Δ0 — матожидание для
фактора температурной стабильности, с хорошей точностью равного Δ(𝑤0 ). Получившиеся
зависимости для распределения фактора температурной стабильности по массиву ячеек
(см. рис. 10) имеют 𝜎𝑤 /𝑤 = 5 %, что является достаточно узким распределением. Более
широкое распределение для малых ширин ячеек связано с тем, что для них характерно
обращение намагниченности посредством однородного обращения, а для более широких ––
через доменную стенку, и, как показано ранее, данные режимы имеют разные зависимости
для фактора температурной стабильности.
Воспользовавшись полученными распределениями для фактора температурной стабильности и их зависимостью от температуры, можно рассчитать температурную зависимость для эффективного фактора температурной стабильности, что показано на рис. 11.
Температурная зависимость имеет изгибы в районе точек перехода между однородным обращением намагниченности и обращением через доменную стенку. Это объясняется тем,
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что распределение фактора температурной стабильности в окрестности этих точек значительно отличается от нормального. Для характеризации данного отличия введем параметр
𝜀, который вычисляется следующим образом:
⃒
⃒
⃒
Δ𝑤+𝜎 + Δ𝑤−𝜎 ⃒⃒
⃒
𝜀 = ⃒ Δ𝑤 −
(28)
⃒.
2

Рис. 10. Плотность вероятности распределения фактора температурной стабильности ячеек памяти
STT-MRAM а) от поперечного размера ячеек памяти и б) от температуры

Из приведенных рисунков видно, что области с наибольшим значением параметра ошибки полностью соответствуют областям с нефизичным поведением эффективного фактора
температурной стабильности. Тем не менее, так как ошибка является малой по отношению
к величине Δ𝑒𝑓 𝑓 , данные зависимости хорошо описывают поведение эффективного фактора температурной стабильности. Особое внимание стоит уделить тому, что наибольшая
разница –– более чем в 2 раза –– между эффективным фактором температурной стабильности и его математическим ожиданием возникает в области низких температур, при высоких
же температурах разница существенно меньше и не превышает 30 % от математического
ожидания.

Рис. 11. a) аналитические зависимости эффективного фактора температурной стабильности от температуры при различных поперечных размерах ячеек памяти, основанные на экспериментальном
определении свойств композиций материалов на установке VSM, б) параметр ошибки 𝜀, связанный
с отличием распределения фактора температурной стабильности от нормального

Крайне важно, что эффективное значение фактора температурной стабильности оказывается существенно ниже среднего значения фактора температурной стабильности по
массиву ячеек. Поэтому при проектировании ячеек памяти для оценки их способности сохранять информацию стоит ориентироваться именно на зависимости для эффективного
фактора температурной стабильности.
Ввиду того, что ошибки считывания так же, как и распределение размеров ячеек по
массиву, ведут к ренормализации фактора температурной стабильности в выражении для
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количества ошибок за определенное время, оба этих эффекта можно применить одновременно в общем выражении для 𝑅𝐷𝑅, то получим выражение
⎛
⎞
−𝑡𝑝𝑤
(︁(︀
)︁)︁ ⎠,
𝑅𝐷𝑅𝑒𝑓 𝑓 (𝑡𝑝𝑤 , 𝐽, Δ𝑒𝑓 𝑓 ) = 1 − exp ⎝
(29)
)︀ (︁
2 /2
𝜏0 exp Δ0 − 𝜎Δ
1 − 𝐽𝐽𝑐0
что в приближении малых токов даст следующее:

ln 𝑅𝐷𝑅𝑒𝑓 𝑓 ≈ ln

(︂
)︂
)︀
𝑡𝑝𝑤 (︀
𝐽
2
− Δ0 − 𝜎Δ
/2 1 −
.
𝜏0
𝐽𝑐0

(30)

Как и для фактора температурной стабильности, наибольшая разница между эффективным значением RDR для массива и медианным RDR наблюдается в области низких
температур (рис. 12). Однако в области высоких температур разница может оказаться
критической и привести к невозможности производить считывание информации без существенного риска изменения состояния ячеек памяти. В связи с этим требуется либо учитывать указанные зависимости при проектировании ячеек, либо предпринимать меры по
устранению возникающих недостатков. Для примера, можно применять схему с перезаписью ячеек при считывании, начиная с определенной температуры, либо же схему с полным
блокированием возможности считывания информации из ячеек памяти при превышении
некоторой критической температуры чипа.

Рис. 12. Сравнение зависимостей эффективных ошибок непреднамеренной записи ячеек памяти
2
STT-MRAM от плотности электрического тока 𝐽 в единицах MA/cм для ячеек с медианной шириной 90 нм и результирующем поле перпендикулярной анизотропии в 3000 Э без учёта распределения ячеек по размерам в массиве и с учётом распределения ячеек по размерам в массиве

5.

Выводы

Были получены экспериментальные температурные зависимости базовых параметров композиций магнитных материалов работоспособных ячеек памяти STT-MRAM.
Проведено детальное аналитическое исследование температурных зависимостей ошибок
операций STT-MRAM на основе экспериментальных данных для свойств композиции материалов ячеек памяти. Получены уравнения для определения эффективного уровня ошибок
𝑅𝐷𝑅 для массива ячеек памяти STT-MRAM с учетом плотности электрического тока и
разброса ячеек памяти в массиве по размерам. Сделаны предложения по минимизации объема экспериментальных исследований свойств ячеек памяти STT-MRAM для достоверной
характеризации ячеек памяти во всем требуемом температурном диапазоне.
В заключение отметим, что проведенный нами анализ основных свойств ячеек памяти
STT-MRAM, основанный на экспериментальных исследованиях параметров композиции
материалов, показывает, что построенные на её основе ячейки памяти STT-MRAM способны сохранять работоспособность во всем требуемом диапазоне температур для микросхем
индустриального класса.
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