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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФОКУСИРОВАННЫХ ИОННЫХ ПУЧКОВ
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ЗОНДОВЫХ ДАТЧИКОВ АТОМНО-СИЛОВЫХ
МИКРОСКОПОВ
Представлены результаты экспериментальных исследований по модификации зондовых датчиков (кантилеверов) для атомно-силовой микроскопии (АСМ) методом фокусированных ионных пучков (ФИП). С использованием травления методом ФИП получены кантилеверы с радиусом закругления острия менее 10 нм и аспектным отношением 1:50.
С помощью ионно-стимулированного осаждения методом ФИП получены кантилеверы с
вольфрамовым острием длиной 5 мкм и радиусом закругления порядка 50 нм. Показано,
что применение модифицированных зондовых датчиков методом ФИП позволяет повысить разрешающую способность и достоверность измерений тестовых объектов методом АСМ. Полученные результаты могут быть использованы при исследовании структур
микро- и наноэлектроники, микро- и наносистемной техники.
Атомно-силовая микроскопия; кантилевер; фокусированный ионный пучок; ионнолучевое травление; ионно-стимулированное осаждение.
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APPLICATION OF FOCUSED ION BEAMS FOR ATOMIC FORCE
MICROSCOPY PROBES MODIFICATION
Results of atomic force microscopy (AFM) probes-cantilevers modification by focused ion
beams (FIB) experimental researches are presented. With use of FIB treatment are received cantilevers with tip radius than 10 nm and aspect ratio 1:50. With the help it is ionic-stimulirovannogo
sedimentation by FIB are received cantilevers with a tungsten tip in length 5 microns and radius
50 nm. It is shown that application modified by FIB probes allows increasing resolution and reliability of measurements of test objects by AFM. The received results can be used at research of
micro- and nanoelectronics, micro- and nanosystems structures.
Atomic force microscopy; cantilever; focused ion beam; ion beam treatment; ion-induced
deposition.

Атомно-силовая микроскопия является современным методом исследования поверхности твердых тел с высоким пространственным разрешением, а также позволяет формировать наноразмерные структуры элементов наноэлектроники, а также микро- и наносистемной техники с использованием зондовой нанолитографии [1–3]. Получение изображения методом АСМ происходит путем регистрации силы взаимодействия между поверхностью подложки и острием зонда. В качестве зондовых датчиков в методе АСМ используются кантилеверы,
параметры которых оказывают существенное влияние на пространственное разрешение и достоверность результатов измерений [1–4]. К основным параметрам
кантилеверов относятся радиус закругления острия, длина и аспектное соотношение сторон острия. Для получения достоверных результатов измерений необходимо, чтобы радиус закругления острия был много меньше размеров исследуемых объектов. При исследовании топологии элементов с высокой крутизной
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стенок применяют кантиллеверы, острие которых имеет достаточную длинну и
высокое аспектное соотнош
шение.
Ионно-лучевое травлеение и ионно-стимулированное осаждение материаалов
из газовой фазы методом ффокусированных ионных пучков позволяет структуриировать поверхность образца, с нанометровым разрешением, высокой скоростьью и
воспроизводимостью, а таккже, в отличие от литографических методов, не треббует
проведения дополнительныых подготовительных операций [5, 6].
Целью работы являетсся разработка методик модификации кантилеверов с использованием технологии Ф
ФИП, а также исследование влияния параметров полученных зондов на разрешаю
ющую способность и достоверность результатов сканирования поверхности тестоввых структур методом АСМ.
Модификации и исслледование характеристик зондов производились с использованием сверхвысокоовакуумного модуля фокусированных ионных пуччков
(СВВ ФИП) многофункциоонального нанотехнологического комплекса НАНОФ
ФАБ
НТК-9 (производитель – ЗААО «Нанотехнология-МДТ», г. Зеленоград) и растрового электронного микроскоппа Nova NanoLab 600 (FEI Company, Нидерланды).
Экспериментальные иисследования по модификации зондовых датчиков АСМ
А
ионно-лучевым травлениемм проводились на экспериментальных образцах, в каче
к стве которых использовалиись кремниевые кантилеверы марки NSG 10 (рис. 1,а)
[7]. Кантилеверы помещали
ись в вакуумную камеру модуля СВВ ФИП нанотеххнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 таким образом, чтобы острие зондаа быпри прровело направлено вверх, в напправлении источника ионов. Рабочий вакуум
дении ионно-лучевой обрабботки поддерживался на уровне 2÷3×10-4 Па. При фор
ф мировании эксперименталььных образцов АСМ-кантилеверов ионно-лучевое трав
т ление проводилось при слеедующих параметрах: ускоряющее напряжение ионнного
пучка 30 кэВ, ток ионного пучка 0,3 нА, время воздействия ионного пучка в каж
к дой точке шаблона варьироовалось от 500 нс до 4,6 мкс.
Для модификации каннтилеверов методом ФИП была разработана методдика,
по которой травление остррия производилось при управлении пространственным
распределением интенсивнности потока ионов, задаваемым комплектом графических растровых шаблонов фформата *.bmp.
После модификации пповерхность острия кантилеверов исследовалась мето
м дом растровой электроннной микроскопии (РЭМ). Анализ РЭМ-изображеений
(рис. 1) показывает, что наа заключительном этапе процесса модификации по разработанной методике травлления был получен кантилевер с радиусом закруглеения
острия около 5 нм и аспектнным соотношение 1:30 (рис. 1,б).

а

б

Рис. 1. РЭМ-изображенния зондового датчика: а – исходного кантилевера;
б–м
модифицированного кантилевера
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Экспериментальные иисследования по модификации зондовых датчиков АСМ
А
ионно-стимулированным осаждением проводились на экспериментальных оббразцах, в качестве которых исспользовались кантилеверы марки NSG 10 [7] с раазрушенным после интенсивногго использования острием (рис. 2, а). Для формироваания
нового острия, на месте слломанного, с использованием ионно-стимулированным
осаждением вольфрама меттодом ФИП был создан специальный графический шаб
ш лон, представляющий собойй окружность заданного диаметра.
Вначале было проведеено осаждение слоя площадью 2×2 мкм толщиной окколо
250 нм, на котором произвводилось осаждение структуры вольфрамового осттрия
зонда высотой 5 мкм и радииусом закругления около 50 нм (рис. 2,б). Время прроведения процесса осаждения ссоставило 35 секунд.

а

б

Рис. 2. РЭМ-изображениия зондового датчика: а – кантилевера с изношенны
ым
острием; б – модифицированного кантилевера

Экспериментальные иисследования влияния параметров модифицированнных
зондовых датчиков на раззрешающую способность и достоверность результатов
АСМ-измерений проводилиись на зондовой нанолаборатории NTEGRA Vita (ЗААО –
«Нанотехнология-МДТ», г. Зеленоград) путем сканирования поверхности релььефных мер периода и высоты TGZ3 и TGQ1 [7] в полуконтактном режиме АСМ. Определение характерных размеров мер периода и высоты TGZ3 и TGQ1 проводиился
с использованием программмного пакета Image Analysis 3.5 [7].
Анализ полученных ААСМ-изображений (рис. 3) показал, что геометричесские
параметры структур рельеффной меры периода и высоты TGZ3, полученных исхходным кантилевером, не сооттветствуют паспортным данным и имеют большую дисперсию. При этом форма структур TGZ3 содержит артефакты, возникновениее которых может быть связано с вкладом угла конусности острия кантилевера (окколо
22○ [7]) в искажение формы
ы и латеральных геометрических размеров (рис. 3,,а,в).
При сканировании рельефнной меры периода и высоты TGZ3 модифицированным
кантилевером, геометричесские параметры, определенные из АСМ-изображенний,
хорошо коррелировали с пааспортными данными [7], а на АСМ-изображении арте
а факты отсутствовали (рис. 33,б,г).
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Рис. 3. АСМ-изображения и профилограммы поверхности линейной меры TGZ3,
полученные исходным кантилевером (а, в) и модифицированным кантилевером (б, г)

При анализе АСМ-изображений (рис. 4), полученных исходным кантилевером (рис. 4,а), установлено, что форма структур рельефной меры периода и высоты TGQ1 содержит артефакты в виде ступеньки, связанные с деградацией острия
зонда после нескольких циклов сканирования поверхности
. При этом угол конусности острия исходного кантилевера (около 22○ [7]) вносил существенный вклад в
искажение формы и латеральных геометрических размеров структуры TGQ1 (ширина квадратных структур решетки составила 2 мкм). При сканировании TGQ1
модифицированным методом ФИП кантилевером, на АСМизображении (рис. 4,б)
артефакты отсутствовали, а ширина элементов решетки соответствовала паспортным данным (1,5 мкм [7]), что определяется малым углом конусности модифицированного острия.
Были разработаны методики модификации острия зондов для атомносиловой микроскопии на основе травления и осаждения фокусированным ионным
пучком. Изготовлены экспериментальные образцы модифицированных кантилеверов. Показано, что травление методом ФИП позволяет формировать зонды с радиусом закругления острия менее 10 нм и аспектным соотношением 1:50. Использование осаждения методом ФИП позволяет восстановливать сломанные зондовые
датчики для АСМ, формировать зонды с радиусом закругления острия около
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50 нм, углом конусности около 1 и аспектным соотношением сторон порядка
1:30. Установлено, что при диагностике субмикронных структур применение

модифицированных кантилеверов позволяет минимизировать артефакты
АСМ-изображений и повысить разрешающую способность и достоверность получаемых результатов.

а

б
Рис. 4. АСМ-изображения поверхности рельефной меры высоты и периода TGQ1,
полученные исходным кантилевером (а) и модифицированным кантилевером (б)

Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических процессов модификации зондовых датчиков атомно-силовых микроскопов, а также для решения широкого диапазона метрологических задач в микро- и
нанотехнологии.
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Проведены экспериментальные исследования технологических режимов субмикронного профилирования поверхности кремниевой подложки с нанометровым разрешением
методом фокусированных ионных пучков. Установлены зависимости геометрических параметров сформированных наноразмерных структур от ускоряющего напряжения и тока
ионного пучка, а также от времени воздействия ионного пучка в точке при различном количестве проходов пучка по шаблону. Исследованы зависимости скоростей травления полупроводниковых материалов от тока ионного пучка. Определены диапазоны технологиче171

