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Идея проекта

Энергонезависимая фазовая память на основе материала Ge2Sb2Te5 по ряду показателей уже 

превосходит, либо в ближайшее время будет превосходить существующие виды памяти. 

Устройства, созданные по технологии фазовой памяти, будут обладать повышенной радиационной 

стойкостью и смогут сочетать в себе достоинства как энергонезависимой, так и 

быстродействующей динамической памяти.

К сожалению, несмотря на достигнутый коммерческий успех устройств фазовой памяти, многие 

фундаментальные вопросы, связанные с эффектом переключения и памяти, до сих пор остаются 

открытыми

Экспериментальные прототипы энергонезависимой фазовой памяти (PCM) на основе материала 

Ge2Sb2Te5 (GST225) демонстрируют высокую скорость записи информации, большое количество 

циклов перезаписи (более 108), длительное время хранения информации (более 20 лет) и 

повышенную радиационную стойкость. Таким образом, энергонезависимая фазовая память на 

основе материала Ge2Sb2Te5 по ряду показателей уже превосходит, либо в ближайшее время будет 

превосходить существующие виды памяти. 

Устройства, созданные по технологии фазовой памяти, будут обладать повышенной радиационной 

стойкостью и смогут сочетать в себе достоинства как энергонезависимой, так и 

быстродействующей динамической памяти.
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№ 

п/п

Вид 

образца
Нижний электрод Верхний электрод

Метод формирования 

электродов

Толщина 

Ge2Sb2Te5, нм

Метод 

формирования 

Ge2Sb2Te5

1 Образец со сплошным 

металлическим электродом

TiN+W

(50нм+200нм)

Золотой прижимной 

зонд
Магнетронное распыление 130 нм Магнетронное 

распыление

2
Образец со взаимно 

перпендикулярными электродами
Al (300 нм) Al (600нм)

Вакуумно-термическое 

испарение
400 нм



н

UН

UGST

RН

R
GST





Анализ конкурентов

✓Компания Samsung представила разработки прототипа

устройства памяти на основе PCM с емкостью 512 МБ.

✓Компания Intel также ведет исследования в этой области.

Имеющиеся аналоги

7

Разработки памяти 

типа PCM

Отечественные:

МИЭТ,

ФТИ РАН,

ИОНХ РАН,

МЭИ, 

РГРТУ, 

завод Микрон.

К 2018 г. объем продаж 

РСМ составит 1,6 млрд. 

долл. от общего объема 

продаж NVM

Зарубежные: 

ST Microelectronics,Ovonyx, 

Macronix, Samsung,

Toshiba, Hitachi, Renesas,

Elpida, Sony, Matsushita,

Mitsubishi,

Infineon,Nanochip, Intel, 

BAE Systems, Qimonda,

Hynix, Numonyx.



Дальнейшие развитие

Исследование электрических свойств 
тонких пленок Ge2Sb2Te5

Создание прототипа ячейки 

электрической фазовой памяти

Исследование влияния лазерного 
излучения на тонкие пленки Ge2Sb2Te5

Создание прототипа ячейки 

оптической фазовой памяти



Немного фактов обо мне…

Глухенькая Виктория Борисовна

Родилась в день числа π

Закончила НИУ «МИЭТ» в 2017 году с 

красным дипломом

Магистр 1-ого курса кафедры МФЭ

Девиз: «Если душа поёт – сделай 

погромче!»

Любимый предмет в ВУЗЕ –

физкультура – МИЭТовский бассейн 

лучший ☺


