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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

 

Современный этап развития физики конденсированных сред характеризуется ус-

тойчивым ускорением в проведении фундаментальных и прикладных исследований 

свойств гетерогенных твердотельных наносистем, наноматериалов и сложных объектов 

различного назначения, созданных на их основе. 

Характерные размеры элементарных объектов и областей их взаимодействия при-

сущие внутреннему строению наноразмерных систем находятся в диапазоне ~ 1÷100 нм, 

поэтому применение большинства хорошо известных физических методов исследований 

оказываются малопригодными. Последнее обстоятельство приводит к необходимости соз-

дания принципиально новых и адаптации существующих экспериментальных методов 

изучения физических явлений. 

Среди разнообразных и многоплановых проблем создания и аналитической диаг-

ностики современных наноматериалов и наноустройств на основе кремния особое место 

занимают физико-химические аспекты изучения объектов современной микроэлектрони-

ки. К таковым относятся сверхбольшие интегральные схемы, являющиеся на сегодня ос-

новой большинства информационных систем. В связи с этим возрастают требования как к 

технологическому оборудованию и способам интегрально-группового производства 

сверхбольших интегральных схем с наноразмерными проектными нормами, так и к мето-

дам контроля изделий на стадии разработки, проведения испытаний на надежность, а в 

ряде случаев и на оценке степени обеспечения информационной безопасности. Это связа-

но не только со сверхмалыми геометрическими параметрами базовых активных элемен-

тов, но и с конструктивной сложностью изделий наноэлектроники, представляющих собой 

многослойные наноразмерные гетерогенные твердотельные системы, использующие, как 

правило, низкие рабочие напряжения, высокие частоты функционирования при чрезвы-

чайно высокой «чувствительности» к процессу измерений параметров. 

Особое место в структуре сверхбольших интегральных микросхем занимают мик-

росхемы памяти, реализованные по «металл-оксид-полупроводник» технологии и широко 

применяющиеся в системах телеметрического контроля объектов космического, воздуш-

ного, морского и наземного базирования как гражданского, так и специального назначе-

ния.  В случае разрушающих воздействий внешней среды (механические нагрузки, иони-

зирующее излучение, высокие температуры, химически агрессивные среды) единствен-

ным носителем информации об особенностях функционирования в экстремальных усло-
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виях всего комплекса исполнительных систем объекта служат микросхемы памяти. При 

этом нарушение внутрикристальных коммутационных связей между отдельными функ-

циональными областями исключает непосредственное электрическое тестирование дан-

ных устройств  существующими штатными средствами. Однако особенности физической 

реализации элементарных ячеек памяти позволяют с определенной вероятностью хранить 

записанную в них информацию в двоичном представлении. В связи с этим актуальной 

становится разработка технических средств, технологических процессов и соответствую-

щих методов неразрушающей и разрушающей диагностики кристаллов микросхем памяти 

с целью анализа физического состояния ячеек памяти. 

Исходя из ранее указанных особенностей объектов исследований, настоящая рабо-

та направлена на создание комплекса аппаратных средств и высокоразрешающих методов 

диагностики электрофизических и морфологических свойств интегральных микросхем, 

основанных на применении остросфокусированного (~ 7 нм) ионного зонда и сканирую-

щей зондовой микроскопии. Ионно–зондовые методы обеспечивают наноразмерное, пре-

цизионное избирательное (при использовании ионно-стимулированных химических реак-

ций) препарирование гетерогенных твердотельных объектов, в то время как атомно-

зондовые методы с большим пространственным разрешением дают возможность не толь-

ко наблюдать объект, но и осуществлять бесконтактным неразрушающим способом коли-

чественный контроль электрофизических и электрических параметров сверхбольших ин-

тегральных микросхем.   

Несмотря на то, что современные сканирующие зондовые микроскопы оснащены 

достаточно большим набором измерительных режимов, их практическое применение вы-

явило ряд недостатков, ограничивающих возможности их эффективного использования 

для решения поставленной задачи. Большинство методик применяется только на «идеаль-

ных» со структурно-морфологической точки зрения образцах. Предоставляемая информа-

ция часто трудно интерпретируема из-за зависимости результатов сразу от нескольких 

свойств образца. Вследствие чего потребовалось создание тестовых образцов с известны-

ми физическими свойствами и проведение комплекса измерений, что позволило осущест-

вить калибровку аппаратных средств и с высокой достоверностью интерпретировать ре-

зультаты исследований. 

В данной работе в качестве объектов исследований были выбраны современные се-

рийные образцы интегральных микросхем широко применяемых в информационных сис-

темах.  
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Цель работы 

 

Целью диссертационной работы являлась разработка физико-технологических ос-

нов комплекса аппаратных средств и высокоразрешающих методов диагностики электро-

физических и морфологических свойств интегральных микросхем, изготовленных по суб-

микронным и наноразмерным проектным нормам, основанных на применении остросфо-

кусированного (~ 7 нм) ионного зонда и сканирующей зондовой микроскопии. 

В соответствии с указанной целью в работе решались следующие задачи: 

1. Проведение комплексных исследований по разработке методов нано-

размерного ионно-зондового препарирования кристаллов кремниевых интегральных мик-

росхем, основанных на сверхлокальных процессах: 

 ионного распыления материалов под действием остросфокусированного 

ионного пучка при высоких ускоряющих напряжениях; 

 избирательного травления и осаждения материалов с использованием акти-

вации остросфокусированным ионным пучком газовых реагентов, т.е. с помощью ионно-

стимулированных химических реакций. 

2. Разработка методов сверхлокального контроля распределения электрически 

активных примесей в субмикронных и наноразмерных полупроводниковых областях кри-

сталлов интегральных микросхем, основанных на сочетании процессов локального ионно-

зондового препарирования и атомно-зондовых измерений концентрации электрически ак-

тивных примесей.  

3. Разработка неразрушающих (верхняя сторона кристалла) и разрушающих 

(обратная сторона кристалла) методов сверхлокального контроля электрического потен-

циала функциональных областей (электрически программируемые и электрически пере-

программируемые запоминающие устройства) кристаллов интегральных микросхем, ос-

нованных на проведении электрических измерений с помощью сканирующего зондового 

микроскопа в электростатической моде и в режиме зонда Кельвина. 

 

Научная новизна 

 

Предложен комплекс взаимно скоррелированных сверхлокальных физико-

технологических методов и аппаратных средств, основанных на применении остросфоку-

сированного (~ 7 нм) ионного и атомного силового зондов для решения задач препариро-

вания и тестирования кристаллов сверхбольших интегральных микросхем с целью кон-
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троля их морфологических, электрофизических и электрических параметров при проведе-

нии работ, связанных с обеспечением надежности, информационной безопасности, вос-

становления телеметрической информации «черных ящиков» в условиях перехода к эле-

ментной базе с субмикронными и наноразмерными проектными нормами, включая: 

 сверлокальное (разрешение не хуже 50 нм) ионно-лучевое и ионно-

стимулированное химическое травление кремния, поликристаллического кремния, диок-

сида и нитрида кремния, нитридов тугоплавких металлов и металлических композиций; 

 сверлокальное (разрешение не хуже 50 нм) ионно-стимулированное химиче-

ское осаждение диэлектрических и металлических материалов на кремниевую подложку; 

 сверхлокальный (разрешение не хуже 10 нм) контроль распределения элек-

трически активных примесей (в диапазоне 10
15

 ÷10
19

 см
-3

) в субмикронных и наноразмер-

ных полупроводниковых областях кристаллов интегральных микросхем; 

 сверхлокальный (до 10 нм) контроль распределения электрического потен-

циала (чувствительность не хуже 100 мВ) на поверхности функциональных областей кри-

сталлов интегральных микросхем, в том числе, при сохранении ее работоспособности. 

 

Научная и практическая ценность 

 

1. Предложена и реализована методика прецизионного локального препариро-

вания сверхбольших интегральных микросхем с помощью остросфокусированного ионно-

го пучка, включающая рекомендации по обеспечению сверхлокальности и избирательно-

сти травления отдельных материалов в составе многослойной композиции (до 9 слоѐв 

коммутации). 

2. Предложен   и   реализован   метод   контроля  распределения   электрически 

активных примесей в субмикронных и наноразмерных структурообразующих полупро-

водниковых областях сверхбольших интегральных микросхем в диапазоне концентрации 

10
15

-10
19

 см
-3

 с пространственным разрешением не хуже 10 нм, основанный на нетрадици-

онной методике: 

 создания сверхлокального косого шлифа ионно-лучевым травлением  кри-

сталла под  малым углом  к поверхности; 

 применения атомно-зондового сканирования во вскрытой области по глуби-

не  в  режиме емкостной   моды. 

   3. Предложены  и реализованы методики   сверхлокального  контроля электри-

ческого потенциала в функциональных  областях (электрически программируемые и элек-

трически перепрограммируемые запоминающие устройства) кристаллов сверхбольших 
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интегральных микросхем  с помощью сканирующего зондового микроскопа в электроста-

тической моде или при использовании метода зонда Кельвина   с пространственным раз-

решением до 10 нм и чувствительностью не хуже 100 мВ, в том числе: 

 через защитные изолирующие диэлектрические слои без препарирования и 

нарушения функционирования кристаллов (верхняя сторона);  

 через тонкий окисел, вскрытый локальным селективным травлением подло-

жек кремния. 

4. Результаты диссертационной работы использованы при выполнении научно-

исследовательских работ.  

 

Основные положения, вынесенные на защиту 

 

1. Предложена и реализована методика прецизионного  препарирования гете-

рогенных твердотельных наноразмерных систем (сверхбольших интегральных микро-

схем) с помощью остросфокусированного ионного пучка и ионно-стимулированных хи-

мических реакций, обеспечивающих сверхлокальность, избирательность травления и оса-

ждения отдельных материалов в составе многослойной композиции структурообразую-

щих слоѐв. 

2. Показано,   что   для   контроля   распределения электрически активных 

примесей в субмикронных и наноразмерных структурообразующих полупроводниковых 

областях сверхбольших интегральных микросхем эффективной является методика, осно-

ванная на сочетании процессов создания локального косого шлифа под малым углом к по-

верхности кристалла остросфокусированным ионным пучком и последующего атомно-

зондового сканирования вскрытой вглубь кристалла области в режиме емкостной моды. 

3. Экспериментально установлено, что для обеспечения локального контроля 

электрического потенциала в функциональных полупроводниковых   областях (электриче-

ски программируемые и электрически перепрограммируемые запоминающие устройства) 

кристаллов сверхбольших интегральных микросхем эффективна методика, основанная на 

проведении электрических измерений с помощью сканирующего зондового микроскопа в 

электростатической моде или при использовании метода зонда Кельвина. 

  

Апробация работы  

 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на российских и меж-

дународных конференциях и симпозиумах: 
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III Международная научная конференция «Химия твердого тела и современные 

микро- и нанотехнологии», 14-19 сентября 2003 г., Кисловодск. Ставрополь: СевКавГТУ, 

Ежегодный научно- технический семинар «Вакуумная техника и технология», 1-3 июня 

2004, Санкт-Петербург, IV Международная научная конференция «Химия твердого тела и 

современные микро- и нанотехнологии», 19-24 сентября 2004 г., г. Кисловодск, IX между-

народная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы твердотельной элек-

троники», Дивноморское, Россия, 12-17 сентября 2004 г., IX международная научно-

техническая конференция «Актуальные проблемы твердотельной электроники», Дивно-

морское, Россия, 12-17 сентября 2004. 

 

Публикации 

 

Основные результаты работы опубликованы в 9 печатных работах: 4 статьях и 5 те-

зисах докладовна международных и всероссийских конференциях. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы, вклю-

чающего 76 наименований. Основная часть работы изложена на 121 страницах машино-

писного текста. Диссертация содержит 85  рисунков и 7  таблиц. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформули-

рованы цель и задачи работы, научная новизна, практическая значимость полученных ре-

зультатов, а также положения, выносимые на защиту.  

Первая глава содержит обзор литературы по теме диссертационной работы. Пред-

ставлены и проанализированы основные тенденции развития современных информацион-

ных технологий, определяемых динамикой разработки микро- и нано-размерной элек-

тронной элементной базы для: 

 сверхвысокоскоростных процессорных систем; 

 сверхбольшой информационно-безопасной высоконадежной памяти. 

Приведены результаты обобщенного анализа основных конструкторско-

топологических решений, применяемых при создании современной элементной базы мик-

ро- и наноэлектроники. 
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Проанализировано современное состояние совокупности основных физико-

технологических методов и аппаратно-программных средств контроля электрофизических 

и морфологических свойств элементной базы отечественной и зарубежной электроники на 

надежность и информационную безопасность. Определяются перспективные направления 

исследований для создания методик эффективного функционального контроля субмик-

ронных и наноразмерных сверхбольших интегральных микросхем в рамках следующих 

критериев: 

 высокое пространственное разрешение; 

 «дистанционный» бесконтактный неразрушающий характер измерений; 

 проведение контроля непосредственно на кристалле в режиме «in situ» 

при использовании реальных рабочих режимов функционирования. 

Во второй главе излагаются вопросы разработки методов сверхпрецизионного ло-

кального избирательно-селективного препарирования кристаллов сверхбольших инте-

гральных схем на основе ионно-лучевых технологий, включая: 

  сверлокальное (разрешение не хуже 50 нм) ионно-лучевое и ионно-

стимулированное химическое травление кремния, поликристаллического кремния, диок-

сида и нитрида кремния, нитридов тугоплавких металлов и металлических композиций; 

 сверлокальное (разрешение не хуже 50 нм) ионно-стимулированное химиче-

ское осаждение диэлектрических и металлических материалов на кремниевую подложку. 

Приводятся краткое описание и основные характеристики аппаратно-программного 

комплекса электронно-ионного сканирующего микроскопа Nova 600 NanoLab (рис.1), 

предназначенного для исследования внутреннего строения объектов на микро- и нано-

уровнях, создания стерео изображения образцов в реальном масштабе времени без допол-

нительной программной обработки.  

 

Рис. 1. Электронно-ионный сканирующий микроскоп Nova 600 NanoLab. 

 

Отличительной особенностью комплекса является совместное использование 

сверхпрецизионных остро-сфокусированных электронного и ионного лучей. Это позволя-
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ет совмещать операции по модификации свойств кристаллов СБИС ионным лучом с вы-

полнением анализа и контроля технологического процесса электронным лучом. 

Экспериментально реализованы процессы препарирования сверхбольших инте-

гральных схем в металлокерамических и пластмассовых корпусах. Разработаны техноло-

гические маршруты процессов, включающие следующие операции: 

 механическая (металлокерамический) или жидкостная (пластмассовый) де-

капсуляция корпусов интегральных микросхем; 

 прецизионное ионно-лучевое или (и) стимулированное ионным пучком изби-

рательное травление для получения поперечных сечений или косых шлифов в локальных 

областях полупроводниковой структуры кристаллов; 

 прецизионное ионно-лучевое или (и) стимулированное ионным пучком изби-

рательное травление для получения мембран (30÷100 нм) в локальных областях полупро-

водниковой структуры кристалла для «тонкого» структурного анализа методом скани-

рующей трансмиссионной электронной микроскопии; 

 прецизионное ионно-стимулированное химическое осаждение диэлектриче-

ских и металлических материалов для создания диагностических контактов с высоким ас-

пектным отношением (~ 4) в локальных областях полупроводниковой структуры кристал-

лов; 

 вертикальное жидкостное селективное травление  обратной стороны крем-

ниевой подложки до «стоп-слоя», функцию которого в структурах выполняет слой изоли-

рующего диэлектрика; 

 прецизионное ионно-стимулированное химическое осаждение диэлектриче-

ских и металлических материалов для создания тестовых структур, предназначенных для 

калибровки (оценка чувствительности и латерального разрешения) микроскопии электро-

статических сил и метода зонда Кельвина. 

Для демонстрации эффективности разработанных методов представлены результа-

ты: 

 препарирования кристаллов сверхбольших интегральных схем ионным пуч-

ком с созданием кросс-секции ячейки энергонезависимой электрически перепрограмми-

руемой памяти, сделанной вдоль разрядной и словарной шин (рис. 2),  

 локального косого шлифа в области формирования полупроводниковой 

структуры транзисторов с p и n – типами проводимости (рис. 3),  

 мембраны (30÷100 нм) в локальной области полупроводниковой структуры 

кристалла для «тонкого» структурного и вещественного анализа методом сканирующей 

трансмиссионной электронной микроскопии (рис. 4). 
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Рис. 2. Изображение кросс-секции ячейки энергонезависимой электрически пере-

программируемой памяти, сделанной вдоль разрядной и словарной шин. 

а) разрядные шины; 

б) поликремниевые плавающие затворы; 

в) поликремниевый затвор транзистора выборки;  

г) тонкий туннельный диэлектрик; 

д) управляющие поликремниевые затворы. 

 

 
 

Рис. 3. Изображение локального косого шлифа в области формирования полупро-

водниковой структуры транзисторов с p и n – типами проводимости. 

а) тестовый шаблон травления клинообразного углубления на структуре кристалла 

интегральной микросхемы;  

      б) изображение поверхности интегральной микросхемы со сформированной топо-

логической структурой (сканирующий электронный микроскоп). 

 

  

а)              б)                    в)                     г)                     д)                    е) 

 

Рис. 4. Изображение  мембраны (30÷100 нм) в локальной области полупроводнико-

вой структуры кристалла для «тонкого» структурного и вещественного анализа методом 

сканирующей трансмиссионной электронной микроскопии. 

а)  мембрана; 

б)  поверхностное распределение технологического слоя платины (Pt); 

в)  распределение алюминия (Al) в коммутационных слоях; 

г)  распределение титана (Ti) в коммутационных слоях; 

д)  распределение кислорода (O2) в диэлектрических слоях; 
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е)  распределение кремния (Si) в диэлектрических слоях. 

 

 

В третьей главе представлены результаты разработки методов сверхлокального 

атомно-зондового контроля важнейших электрофизических и электрических параметров 

сверхбольших интегральных схем:  

 концентрации электрически активных примесей в субмикронных и нанораз-

мерных полупроводниковых областях;  

 электрического потенциала на поверхности кристалла-чипа, определяемого 

через защитные или изолирующие диэлектрические слои без нарушения работоспособно-

сти схемы. 

В основу разрабатываемого атомно-зондового контроля кристаллов интегральных 

микросхем положена сканирующая зондовая микроскопия в режимах емкостной и элек-

тростатических мод, а также метод зонда Кельвина. 

На рис. 5 приведена обобщенная схема электрического взаимодействия зонда с по-

верхностью образца. 

 

Рис. 5. Обобщенная схема электрического взаимодействия зонда с поверхностью 

образца. 

 

Z-компонента электрической силы взаимодействия зонда и поверхности образца 

равна 

Z

C
U

Z

W
F

z

2

2

1

 

Подстановка суммарного напряжения U= (U0-φ(x,y))+U1
.
sin( t) показывает, что ре-

зультирующая сила z
F  будет иметь три компоненты: одну постоянную во времени и две 

переменные с частотами  и 2  . 

Постоянная компонента электростатической силы равна: 

Z

C
UyxUF

Z

2

1

2

0

2

1
)),((

2

1
)0(

, 

                                                     

Переменные компоненты имеют вид: 
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Детектирование амплитуды колебаний кантилевера на частоте 2  позволяет ис-

следовать распределение вдоль поверхности величины ),( yxC
z - производной от емкости 

по координате z (емкостная микроскопия).  

Детектирование сигнала на частоте ω позволяет изучать распределение поверхно-

стного потенциала φ(x,y) (метод зонда Кельвина). Для этого при сканировании образца в 

каждой точке производится следующая процедура. С помощью перестраиваемого источ-

ника постоянного напряжения подбирается величина U0 таким образом, чтобы амплитуда 

колебаний зонда на частоте ω становилась равной нулю. Это происходит в том случае, ко-

гда U0=φ(x,y). Величина регистрируемого напряжения U0 пропорциональна контактной 

разницы потенциалов между зондом и поверхностью образца. 

Учитывая ограниченные возможности по локальности определения концентрации 

электрически активных примесей в полупроводниковых областях при использовании тра-

диционных методов CV измерений, основанных на использовании жидкометаллических 

зондов или формирования нанесением металла барьеров Шоттки, в работе было предло-

жено исследовать возможности для решения данной задачи сканирующей зондовой мик-

роскопии в режиме емкостной моды. Особенностью разрабатываемого метода измерений 

применительно к реальным гетерогенным твердотельным объектам является то, что дан-

ный метод должен обеспечивать: 

 количественные    измерения    концентрации    электрически    активных 

доноров и акцепторов в диапазоне концентраций не хуже 10
15

÷10
19

 см
-3

; 

 пространственное разрешение при контроле распределения примесей не 

хуже десяти нанометров; 

 реализацию процесса контроля примесей не только по поверхности полу-

проводникового кристалла, но и вглубь образца, учитывая многослойный характер совре-

менных полупроводниковых структур. 

Отработка процессов измерений осуществлялась на эталонных образцах n и p - ти-

пами проводимости с варьированием концентрации электрически активных примесей от 

5
.
10

14
 до 2

.
10

19
 см

-3
 (Si - подложки, Si - эпитаксиальные и диффузионные структуры). 



 14 

В рамках предложенной емкостной модели в системе «зонд-поверхность образца» 

предварительно с помощью экспериментальных исследований были получены градуиро-

вочные зависимости, позволяющие установить связь (при наблюдении объектов в емкост-

ной моде сканирующего зондового микроскопа) между силой, положением кантилевера, 

выраженного в виде тока регистрируемого детектирующей системой микроскопа и при-

поверхностной емкостью, которая отражает концентрацию электрически активных приме-

сей. 

С учетом реально имеющихся эталонных образцов и возможностей бесконтактного 

режима работы сканирующего зондового микроскопа, определяемых диапазоном дости-

жимых амплитуд колебаний зонда над поверхностью, устойчивый диапазон регистрации 

электрически активных примесей в данной работе был определен в интервале от 10
15

 до 

10
19

 см
-3

, что не исключает возможность его расширения как в область малых, так и боль-

ших концентраций. Вопросы применения данной методики сверхлокального наноразмер-

ного контроля важнейших электрофизических параметров полупроводниковых материа-

лов в составе реальных интегральных микросхем, рассмотрены в четвертой главе. 

Вторым разрабатываемым сверхлокальным методом контроля важнейших пара-

метров современных и перспективных интегральных микросхем являлся метод измерения 

электрического потенциала на поверхности функциональных областей кристаллов. К ос-

новным требованиям, предъявляемым к данному методу относились: 

 высокое пространственное разрешение, соответствующее топологическим 

размерам отдельных конструктивно-функциональных элементов; 

 приемлемая чувствительность по напряжению, позволяющая регистрировать 

низковольтные сигналы; 

 возможность наблюдения электрической топографии фрагмента поверхно-

сти кристалла достаточно больших размеров (десятки микрон) для построения карт рас-

пределения электрического потенциала; 

 возможность наблюдать в режиме высокоразрешающей электрической топо-

графии реальные объекты без нарушения функционирования. 

Существующие методы локального зондового электрического тестирования, вы-

полняемого непосредственно на теле кристалла интегральных микросхем достаточно 

сложны для реализации, поскольку требуют осуществления непосредственного контакта с 

контролируемым конструктивно-функциональным элементом. Для реализации данной 

операции, как правило, необходимо осуществлять препарирование кристаллов для вскры-

тия окон в защитных слоях и сверхвысокоточного позиционирования наноразмерного 
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зонда, при этом возникают неустойчивости и дополнительные погрешности в регистрации 

сигналов из-за вносимых измерительным зондом возмущений. 

Поэтому в качестве разрабатываемого метода контроля электрического потенциала 

был выбран бесконтактный метод, реализуемый с помощью сканирующей зондовой мик-

роскопии в режимах электростатической моды или метода зонда Кельвина. Принципиаль-

ным вопросом, решенным в данной работе, являлась разработка неразрушающего метода 

контроля электрического потенциала, который реализуется не только бесконтактным ме-

тодом, но и осуществляется через защитные или изолирующие диэлектрические слои без 

вскрытия в них окон для контроля потенциала. 

Комплекс проведенных исследований показал, что независимо от состава диэлек-

трических слоев (органические полимеры, диоксид и нитрид кремния), экранирующих то-

копроводящих элементов (металлические, поликремниевые шины) вплоть до толщин ди-

электрика в 1,5 мкм имеется возможность бесконтактного неразрушающего контроля 

электрического потенциала на поверхности шины с чувствительностью не хуже 100 мВ. 

При этом установлено наличие   связи   между   чувствительностью   метода,   толщиной   

диэлектрика  и уровнем потенциала на экранированной диэлектриком шине, значение ко-

торого соответствовало типовым напряжениям на кристалле интегральной микросхемы. 

Все измерения с целью  построения калибровочных зависимостей проводились на специ-

ально разработанных и изготовленных тестовых структурах (Si – Pt – диэлектрик (TEOS)) 

на воздухе (рис. 6).  

 

Рис. 6. Изображение фрагмента тестовой структуры. 

 

Одновременно показано, что возможно проведение не только сверхлокального кон-

троля электрического потенциала в точке, но и построение электрических топограмм 

фрагментов поверхности интегральных микросхем размером в десятки микрон в условиях 

подачи на кристалл типовых уровней сигналов. Данный метод подробно рассмотрен в 

следующей главе для решения задач неразрушающей регистрации информации, храня-

щейся в памяти полупроводниковых кристаллов интегральных микросхем. 

В четвертой главе представлены практические результаты по применению разра-

ботанного комплекса ионно- и атомно-зондовых методов для решения конкретных задач, 
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связанных с контролем и тестированием кристаллов интегральных микросхем для опреде-

ления таких параметров, как: 

 распределение концентрации электрически активных примесей в полупро-

водниковых областях кристаллов;  

 построения карт распределения электрического потенциала при неразру-

шающих (верхняя сторона кристалла) и разрушающих (обратная сторона кристалла) ме-

тодах сверхлокального контроля функциональных областей (электрически программи-

руемые и электрически перепрограммируемые запоминающие устройства),  

основанных на проведении электрических измерений с помощью сканирующего 

зондового микроскопа в электростатической моде и в режиме зонда Кельвина. 

На рис. 7 приведены фотографии разработанного измерительного комплекса на ба-

зе сканирующего зондового микроскопа Solver P47H производства компании НТ-МДТ. 

 

 

 

а) б) 

Рис. 7. Фотографии разработанного измерительного комплекса на базе скани-

рующего зондового микроскопа Solver P47H производства компании НТ-МДТ. 

а)    фотография измерительного комплекса; 

б)  фотография кристалла интегральной микросхемы, расположенной на столе 

сканирующего зондового микроскопа. 

 

Рассмотрен на реальных объектах ряд эффективных методических приемов, позво-

ляющих сочетать методы препарирования и атомно-зондового тестирования кристаллов 

интегральных микросхем с целью получения количественных параметров анализируемых 

объектов без нарушения их работоспособности. Для оценки эффективности разработан-

ной сверхлокальной наноразмерной методики определения распределения электрически 

активных примесей в полупроводниковых областях в качестве объекта исследований была 

выбрана интегральная микросхема однокристального микроконтроллера Pic16F84a с то-

пологической нормой 0,35 мкм на основе комплиментарных транзисторных структур. 
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Рассмотрен вариант контроля электрически активных примесей на поверхности косого 

шлифа, создаваемого с помощью локального ионного препарирования полупроводнико-

вых областей в глубь кристалла (рис. 8). 

 

  

а) б) 

Рис. 8. Изображения косого шлифа полупроводниковой области однокристаль-

ного микроконтроллера Pic16F84a, полученные методом сканирующей зондовой мик-

роскопии.  

а) режим топологии; 

б) сканирующая емкостная микроскопия. 

 

Последний вариант позволяет повысить пространственную разрешающую способ-

ность метода и получать распределение электрически активных примесей в сверхтонких  

приповерхностных  полупроводниковых  областях.  Использование «косых шлифов» по-

зволяет растянуть    область    сканирования    в    десятки    раз,    что    обеспечивает    при 

использовании сканирующей зондовой микроскопии в режиме емкостной моды, после ка-

либровки системы, получение устойчивой картины распределения электрически активных 

примесей в канале полевого транзистора. 

Для    проверки    эффективности    процесса   регистрации    электрических зарядов  

в ячейках энергонезависимой памяти однокристальных микроконтроллеров, используе-

мых для хранения телеметрической информации, были созданы тестовые образцы, и осу-

ществлены исследования временного, пространственного разрешения и определения  чув-

ствительности измерений поверхностного электрического потенциала в электростатиче-

ской моде и методе зонда Кельвина. 

Оценка временного разрешения аппаратно-программного комплекса в режимах 

электростатической моды и методе зонда Кельвина осуществлялась на структуре Si/Pt. С 

помощью генератора импульсов на поверхность платиновой пленки подавали сигналы 

прямоугольной формы амплитудой 2 В с частотой от 10 Гц до 2 кГц. Для обоих режимов 

были получены следующие переходные характеристики (рис. 9): 
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а) в) 

 
 

б) г) 

Рис. 9. Осциллограммы динамических откликов измерительной системы в элек-

тростатической моде (а, б) и методе зонда Кельвина (в,г). 

а) частота f = 10 Гц; 

б) частота f = 2000 Гц; 

в) частота f = 10 Гц; 

г) частота f = 100 Гц. 

 

 

Оценку пространственного разрешения метода зонда Кельвина проводили на тес-

товой структуре Si/TEOS/Pt. 

На поверхности Si/TEOS с помощью установки фокусированного ионного пучка 

Nova NanoLab 600 были сформированы Pt шины шириной 2 мкм и высотой 0,3 мкм. Рас-

стояние между шинами менялось от 0,1 мкм до 2,0 мкм. На рис. 10 приведены изображе-

ния этой структуры, полученные в топологическом режиме и методе зонда Кельвина. 
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а) б) 

Рис. 10.  Изображения структуры Si/TEOS/Pt, полученные в режимах топологии 

(а) и зонда Кельвина (б). 

 

На образцах Si/ Pt /TEOS (рис. 6) проводились исследования чувствительности ска-

нирующей зондовой микроскопии при работе в электростатической моде и методе зонда 

Кельвина. Значения толщины диэлектрика составляли от 0,20 мкм до 1,20 мкм. На рис. 11 

приведена зависимость выходного сигнала в методе зонда Кельвина (U0) от напряжения, 

подаваемого на образец (Uвх), для различных толщин диэлектрика d. 

 

 

Рис. 11.  Зависимость выходного сигнала МЗК моды (U0) от напряжения, пода-

ваемого на образец (Uвх), для различных толщин диэлектрика d: 

1 – d=0,20 мкм;  

2 – d=0,35 мкм;  

3 – d=0,50 мкм;  

4 – d=0,70 мкм;  

5 – d=0,90 мкм; 

            6 – d=1,20 мкм. 

 

Исследования возможности регистрации и идентификации физического состояния 

ячеек энергонезависимой памяти проводились методом зонда Кельвина на двух типах 

микроконтроллеров (Pic12C508а – электрически программируемая память, Pic16F84а – 

электрически перепрограммируемая память). Наблюдение осуществлялось с удаленной 

верхней частью корпусов, но при сохранении верхнего защитного слоя диэлектрика. Мик-
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росхемы с совокупностью питающих и сигнальных проводников непосредственно разме-

щались на столике прибора, атомно-зондовое сканирование осуществлялось бесконтакт-

ным методом через диэлектрический слой при подаче строго контролируемых последова-

тельностей   электрических   сигналов   в   виде   нулей   и   единиц   от задающего   гене-

ратора   логических   сигналов.  Измерения электрического потенциала Pic16F84а осуще-

ствлялись на поверхности защитно-изолирующего покрытия при 3-ех схемах подключе-

ния интегральной микросхемы: 

 при подключении микроконтроллера к программатору и постоянном обра-

щении к памяти кристалла; 

 при подключении микроконтроллера к источнику питания +5 В, предвари-

тельно записав информацию в кристалл с помощью программатора; 

 при отключенном питании микроконтроллера, предварительно записав ин-

формацию в кристалл с помощью программатора и заземлив выводы. 

  На   рис. 12 представлена последовательность наблюдаемых картин изменения 

электрических потенциалов в ячейках памяти микросхемы Pic16F84а. 

 

 

Рис. 12. Последовательность наблюдаемых картин изменения электрических по-

тенциалов в ячейках памяти микросхемы Pic16F84а. 

а), в)  запись во все адреса логических 1; 

б), г)  запись во все адреса логических 0. 

 

 

Таким образом, с учетом ранее определенной чувствительности метода к измене-

нию электрического потенциала  с высоким пространственным разрешением были по-

строены бесконтактным методом картины распределения электрического потенциала на 

поверхности кристалла микроконтроллера через диэлектрические защитные слои без на-

рушения работоспособности схемы. Пространственная разрешающая способность метода 

зависит от толщины диэлектрического слоя через который осуществляется контроль. 
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Для оценки возможности использования разрушающих (обратная сторона кристал-

ла) методах сверхлокального контроля функциональных областей (электрически про-

граммируемые и электрически перепрограммируемые запоминающие устройства) при 

проведении измерений электрического потенциала были осуществлены технологические 

операции по прецизионному механическому (полировка) и химическому селективному 

(селективность Si/ SiO2  ~ 4000) удалению кремниевой подложки интегральной микро-

схемы Pic12C508а.  

  На   рис. 13 представлена последовательность наблюдаемых картин изменения 

электрических потенциалов в ячейках памяти микросхемы Pic12C508а. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 13. Последовательность наблюдаемых картин изменения электрических по-

тенциалов в ячейках памяти микросхемы Pic12C508а. 

а)  топография; 

б)  поверхностный потенциал; 

в) поверхностный потенциал по сечению расположения заряженных плавающих 

затворов ячеек памяти; 

г)  поверхностный потенциал по сечению расположения незаряженных плавающих 

затворов ячеек памяти. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Создан комплекс взаимно скоррелированных сверхлокальных физико-

технологических методов и аппаратных средств, позволяющих осуществлять: 

 сверлокальное (разрешение не хуже 50 нм) ионно-лучевое и ионно-

стимулированное химическое травление кремния, поликристаллического кремния, диок-

сида и нитрида кремния, нитридов тугоплавких металлов и металлических композиций; 

 сверлокальное (разрешение не хуже 50 нм) ионно-стимулированное химиче-

ское осаждение диэлектрических и металлических материалов на кремниевую подложку; 

 сверхлокальный (разрешение не хуже 10 нм) контроль распределения элек-

трически активных примесей (в диапазоне 10
15

 ÷10
19

 см
-3

) в субмикронных и наноразмер-

ных полупроводниковых областях кристаллов интегральных микросхем; 

 сверхлокальный (до 10 нм) контроль распределения электрического потен-

циала (чувствительность не хуже 100 мВ) на поверхности функциональных областей кри-

сталлов интегральных микросхем, в том числе, при сохранении ее работоспособности. 

2. Предложена и реализована методика прецизионного локального препариро-

вания гетерогенных твердотельных нано-размерных систем (сверхбольших интегральных 

микросхем) с помощью остросфокусированного ионного пучка и ионно-стимулированных 

химических реакций. 

3. Показано, что для обеспечения локального контроля электрического потен-

циала в функциональных полупроводниковых   областях      кристаллов      сверхбольших 

интегральных микросхем, оптимальной является методика, основанная на проведении 

электрических измерений с помощью сканирующего зондового микроскопа в электроста-

тической моде или при использовании метода зонда Кельвина. 

4. С использованием  комплекса разработанных прецизионных методик ионно-

го препарирования и атомно-зондового контроля получены: 

 распределения концентрации электрически активных примесей в субмик-

ронных каналах полевых транзисторов,  

 распределения электрического      потенциала      в  функциональных    об-

ластях      кристаллов      сверхбольших интегральных микросхем как через защитные изо-

лирующие диэлектрические слои без препарирования и нарушения функционирования 
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кристаллов, так и через тонкий окисел, вскрытый локальным селективным травлением 

подложек кремния. 
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