
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Пермяков Никита Вадимович 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АТОМНО-

ЗОНДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 

НАНОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ  

 

 

Специальность 05.27.06 – технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной техники 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2018 

  



 
2 

Работа выполнена на кафедре микро- и наноэлектроники Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»  

 

Научный руководитель: Мошников Вячеслав Алексеевич  

доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

Официальные оппоненты:  

Гудовских Александр Сергеевич, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования и науки «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский Академический университет Российской 

академии наук» (Академический университет) г. Санкт-Петербург 

 

Дунаевский Михаил Сергеевич, кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории оптики поверхности 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Физико-

технический институт имени А.Ф.Иоффе Российской академии наук», г. 

Санкт-Петербург 

 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический 

университет", г.Рязань  

 

Защита состоится «4» октября 2018 года в 14-00 на заседании диссертационного 

совета Д 212.238.04 при Санкт-Петербургском государственном 

электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) по 

адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И.Ульянова (Ленина)» и на сайте университета www.eltech.ru в разделе 

«Наука» – «Подготовка кадров высшей квалификации» – «Объявления о защитах 

докторских и кандидатских диссертаций». 

Автореферат разослан  «6» июля 2018г. 

 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета Д 212.238.04    Мошников В.А.  

http://www.eltech.ru/


 
3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время нанотехнологии и наноматериалы внедряются 

во многих областях науки и техники. В связи с этим большой интерес представляют 

разработки зондовых технологий и оборудования на их базе для получения, модификации и 

диагностики материалов, к которым относятся HEMT транзисторы, мемристоры, различные 

композитные слои и др. При этом для каждого класса структур существуют еще не решенные 

вопросы. Так, для HEMT транзисторов важным требованием является согласование периодов 

кристаллических решеток слоев и развитие способов диагностики механических напряжений, 

приводящих к снижению подвижности носителей заряда в процессе эксплуатации и потери 

работоспособности. Другой пример из техники мемристорных структур, а конкретно для типа 

мемристорных структур, работающих по принципу формирования и разрыва проводящего 

канала. Технология получения и диагностики таких переключающих каналов может быть 

основана на локальной метрике собственных электрически активных дефектов (СЭАД). 

Локальная метрика СЭАД также необходима для оптимизации технологических процессов, 

сенсибилизации ИК-фотоприемников и ИК-излучателей на основе халькогенидов свинца. 

Наноструктуры металл-диэлектрик-металл на основе Ti/TiO2/Ti могут быть сформированы из 

тонких пленок методами локального анодного окисления в сканирующем зондовом 

микроскопе (СЗМ) с возможностью последующего изучения и контроля проводящих свойств, 

что является важным для тематики формирования одноэлектронного транзистора. Кроме 

стандартных подходов при изучении различных структур применяют также 

специализированные зонды, сформированные под конкретные исследовательские задачи. 

Возможны различные варианты устройства как острия зонда, так и его покрытия, требуемые 

для наблюдения соответствующих особенностей взаимодействия зонда с исследуемым 

образцом. Для диагностики материалов наноэлектроники определенный интерес 

представляют зонды с проводящим покрытием. Существует потенциально большой круг еще 

не реализованных методик по тестированию материалов, в ходе которых необходимо 

изменение электрических свойств зонда без физической замены острия.  

Из вышеизложенного следует, что тема диссертационной работы «Развитие аппаратно-

методических средств атомно-зондовой технологии для получения и диагностики 

наноразмерных объектов» является актуальной и представляет научный и практический 

интерес.  

Целью работы является развитие физико-технологических основ разработки зондовых 

технологий и оборудования для получения, модификации и диагностики материалов 

сенсорики и наноэлектроники. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Разработать концепцию создания зонда с изменяющимися электрическими 

свойствами в процессе измерения в зондовом микроскопе путем модифицирования зондов 

полимером полианилином (ПАНИ); исследовать полученные зонды на тестовых образцах; 

определить проводящие свойства модифицированных зондов. 

2. Разработать способы контроля и выявления критических локальных участков с 

повышенной механической деформацией в HEMT транзисторах, возникающих при 

отклонении технологических режимов из-за рассогласовании кристаллических параметров 

решетки в гетероструктуре. 
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3. Отработать режимы окисления поверхности титана: определить параметры роста 

оксида при варьировании напряжения и времени воздействия. Создать макетные структуры 

«металл-диэлектрик-металл» Ti/TiO2/Ti на основе окисления пленки Ti и провести 

электрические измерения. 

4. Создать лабораторную установку для электрофизических измерений с 

использованием контакта на основе эвтектического сплава, обеспечивающую зондовое 

измерение локальных вольт-амперных характеристик (ВАХ) и определение концентрации 

собственных электрически активных дефектов 

5. Исследовать условия возникновения проводящего канала и пробоя в мемристорных 

структурах на основе оксида алюминия для определения режима работы структуры 

Al/Ta/Al2O3/Cr/Si-подложка. 

6. Рассмотреть возможность модифицирования слоев оксида ванадия для формирования 

областей с фазовым переходом диэлектрик-металл.  

Предметом исследования являлось создание аппаратно-методических средств атомно-

зондовой технологии для получения и диагностики наноразмерных материалов. 

Методы исследования. Основными методами исследования являлись методы 

сканирующей зондовой микроскопии на основе атомно-силового микроскопа (зондовая 

нанолаборатория NTEGRA Therma (NT-MDT, Зеленоград)), дополнительными методами 

являлись методы растровой электронной микроскопии (РЭМ) (FEI Phenom, TESCAN FERA 3 

GMU), а также лабораторные установки созданные автором в процессе выполнения 

диссертационной работы. 

Научные положения, выносимые на защиту:  

1. Модификация зондов для нанодиагностики сопряженными полимерами 

принципиально обеспечивает новое качество изменения функциональных свойств зонда без 

его замены. Это расширяет круг решаемых задач диагностики нанообъектов и 

наноструктурированных материалов. 

2. Разработанный способ, сочетающий анализ топологии атомно-силовой микроскопией 

с последующим селективным травлением, обеспечивает контроль согласования слоев по 

параметрам кристаллической решетки и позволяет эффективно определять локальные области 

с повышенной механической деформацией. 

3. Устройство с жидким эвтектическим контактом позволяет не только измерять вольт-

амперные характеристики локальных областей, но и при переходе к условиям возникновения 

электрического пробоя поддерживать высокие плотности токов в локальных областях, 

приводящих к созданию слоев с фрактальной структурой.  

Научная новизна технических решений, разработанных в диссертационной работе, 

защищена 3 патентами Российской Федерации и 1 свидетельством о регистрации программы 

для ЭВМ: 

1.К научно-техническим решениям, защищенных патентом, относится новое устройство 

для измерения значения коэффициента Зеебека. Разработанные методики впервые обеспечили 

возможность оценивать концентрацию собственных электрически активных дефектов в 

локальных областях для соединений переменного состава внутри области гомогенности. 

2. Разработана установка получения пористых анодных оксидов металлов и 

полупроводников. Областью научных применений является создание пористых острий зондов 

с последующей химической модификацией путем пропитки пористых острий. 
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3. Патентом защищено устройство с эвтектическим зондом. Научная новизна 

проявляется в возможности формирования слоев с фрактальной структурой. 

4. Также научной новизной обладают экспериментальные результаты, полученные путем 

снятия серии сканов по поверхности образцов при различных значениях прикладываемого 

потенциала, и программные продукты, обеспечивающие построение по этим полученным 

данным вольт-амперных характеристик для каждой индивидуальной точки. Новым является 

получение информации об электрофизических свойствах материалов (например, о 

халькогенидах свинца), в которых при традиционном способе построить ВАХ не удается из-

за выделения джоулева тепла при протекании тока и разрушения кристаллической структуры. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы охватывает 

совокупность модифицированных методик, обеспечивающих получение новой информации 

при тестировании материалов зондовыми методами, включая конкретные практические 

разработки, на которые получены акты об использовании: 

Химически инертная оснастка используется в Уральском федеральном университете 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина при выполнении научно-исследовательских 

работ по гранту 14-03-00121 «Тонкие пленки на основе структур халькоперита для солнечных 

элементов – гидрохимическая технология осаждения, фундаментальные свойства и 

практические приложения» (акт о использовании). 

Методика контроля механических напряжений в pHEMT структурах используется в 

ОАО «ОКБ-Планета» (акт об использовании). 

Созданные модельные объекты наноматериалов внедрены в учебный процесс 

магистерского курса «Зондовые и пучковые нанотехнологии» 

Внедрение результатов работы. Получены акты использования результатов 

диссертационной работы в ОАО «ОКБ-Планета», в Уральском федеральном университете 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. В Санкт-Петербургском государственном 

электротехническом университете им. В.И. Ульянова (Ленина) результаты диссертационной 

работы внедрены в учебный процесс в курс лекций «Зондовые и Пучковые нанотехнологии» 

Результаты работы также отражены в отчетах по выполнению НИР в соответствии с ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.» 

(Соглашение № 14.132.21.1697), проектной части госзадания Минобрнауки РФ № 

16.2112.2014/К., в соответствии с грантом DAAD (Leonhard Euler Program 2011/2012, Project 

No. 54290960), ГК № 16.740.11.0211, гранта РФФИ  №  17-33-80010 «Создание металлических 

покрытий на пористых материалах методами аддитивных технологий», соглашения № 

14.584.21.0005 о предоставлении субсидии, государственного задания № 16.897.2017/ПЧ. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях, семинарах и научных школах: 

- На всероссийских конференциях: IV–V, VII Всероссийская школа-семинар студентов, 

аспирантов и молодых ученых по направлению «Диагностика наноматериалов и 

наноструктур», Рязань, 2011–2012, 2014; II и III Всероссийская научная конференция 

«Наноструктурированные материалы и преобразовательные устройства для солнечной 

энергетики 3-го поколения, Чебоксары, 2014 и 2015; 69-72й Всероссийская научно-

техническая конференция, посвященная Дню радио, Санкт-Петербург, 2014, 2015, 2016, 2017; 

- На международных конференциях: III Международная конференция, посвященная 85-

летию со дня рождения проф., чл.-корр. РАН В.И. Зубова «Устойчивость и процессы 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=18684628
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управления» SCP-2015, Санкт-Петербург, 2015; European Conference on Innovations in technical 

and Natural Sciences, Вена, 2015; Международная конференция «Наноиндустрия и технологии 

будущего» Санкт-Петербург (2015),  Физика.СПб, Санкт-Петербург  (2016); XIV-я 

международная конференция "Физика диэлектриков», Санкт-Петербург (2017); IEEE 

Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2018), Санкт-

Петербург. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 27 работы, из них 10 (5 статей, 

5 трудов конференций) в Scopus, 8 статей – в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных в перечне ВАК, 3 статьи – в других источниках, 2 учебных пособия. 

Получено: 2 патента полезную модель, 1 патент на изобретение, 1 свидетельство о 

регистрации программы ЭВМ. 

Личный вклад автора. Автором лично выполнены все эксперименты по измерению 

образцов в СЗМ, РЭМ. Образцы слоев диоксида ванадия получены в ФТИ им. А.Ф.Иоффе, 

промышленные структуры для pHEMT транзисторов изготовлены в ЗАО «ОКБ-Планета» 

(Великий Новгород). 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 173 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, шести глав с выводами, заключения и списка литературы, 

включающего 168 наименований. Работа содержит 113 рисунков и 5 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, поставлены цель и основные задачи 

исследования, изложены основные полученные результаты, включая новизну и практическую 

значимость выполненных исследований, сформулированы научные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе представлен анализ литературы по вопросам использования методик 

сканирующего зондового микроскопа для исследования слоев и приборных структур, 

использующих комбинированные техники, включающие модификацию зонда, модификацию 

образца или специфичные условия проведения измерения, рассмотрены особенности 

получения полимера с проводящими свойствами полианилина (ПАНИ). Рассмотрены способы 

модификации острия зонда АСМ, ключевого компонента сканирующей зондового 

микроскопа, такие как: заострение путем удаления части материала, осаждения различных 

покрытий – магнитных, электропроводящих, функционализированных; являющиеся одним из 

важнейших направлений развития методов атомно-силовой микроскопии для диагностики 

локальных фазовых неоднородностей материалов. 

Проведена модификация зондов путем изменения их пористости для заполнения 

различными веществами, обеспечивающими специфичность взаимодействия с 

анализируемыми объектами, а также для покрытия острия полианилином, который может 

быть использован для анализа биологических и химических объектов без прокалывания 

структур и одновременной сенсорики pH-параметра. 

При формировании островкового покрытия ПАНИ на острие зондов возможны два 

подхода: нанесение ПАНИ, полученного в виде индивидуальных частиц нано- и 

субмикронных размеров (дисперсии полимера); создание «островка» путем гетерофазного 

синтеза ПАНИ на острие зонда. 
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При реализации первого подхода острие зонда погружали в водную дисперсию ПАНИ, 

с частицами квазисферической формы. Однако частицы дисперсии плохо сорбировались и 

слабо удерживались зондом, поскольку ПАНИ не обладает хорошей адгезией к материалам, в 

том числе к кремнию. Поэтому первый вариант нанесения не дал удовлетворительных 

результатов. 

 

Рисунок 1 – Изображения зондов АСМ после их модификации в процессе синтеза ПАНИ с 

использованием пероксидисульфата аммония в качестве окислителя анилина (крупный план 

и соответствующий фрагмент изображения). Различные варианты модификации. РЭМ. 

Второй вариант нанесения ПАНИ в ходе синтеза полимера, методом окислительной 

полимеризации анилина, проходил в две стадии. Первая стадия состояла в формировании на 

острие зонда капли водного раствора окислителя (пероксидисульфата аммония или хлорного 

железа) и ее высушивании. Затем острие подводили к раствору анилина в толуоле. 

Взаимодействие окислителя с анилином приводило к росту полимерных цепей. Поскольку 

мономер находился в органическом растворителе, где персульфат не растворяется, 

полимеризация анилина протекала только в зоне локализации окислителя. Данным методом 

была проведена функционализация серии зондов марки NSG01.  
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На приведенном рисунке 1 представлены данные РЭМ о различных вариантах 

модификации: а, б - островок полианилина на острие зонда; в, - полианилин на острие и у 

основания острия; г, д - сплошное «зарастание» балки, у основания острия. 

Проведенный анализ топографии эталонных решеток TGT01 показал, что, как правило, 

в результате нанесения ПАНИ латеральное разрешение изображения несколько ухудшается. 

Это связано с формированием на острие «островка» ПАНИ, в виде грозди сферических частиц, 

диаметр которых составляет несколько десятков нанометров. 

На испытаниях ПАНИ-зонд многократно (более 10 раз) переводился из проводящего в 

непроводящее состояние при этом электропроводность полимера обратимо менялась в 

результате чего значения тока вольт-амперных характеристик зонда воспроизводимо 

изменялись в диапазоне 1,5-2 порядков. Отметим, что вольт-амперные характеристики ПАНИ 

-зонда симметричны относительно начала координат и нелинейны, подъем тока начинается 

уже при напряжении ±0,5 В, что в два раза ниже, чем на NSG03/W2C зонде. Последнее говорит 

о низком перенапряжении на границе металл – ПАНИ, что существенно, например, при 

исследовании биологических объектов, которые деградируют при выходе за границы 

потенциалов электрохимического разложения воды. 

Следует отметить, что на данный момент остается открытым вопрос об износостойкости 

ПАНИ-функционализированных зондов. Отметим, что при измерении ВАХ такими зондами 

проводилось обычное предварительное сканирование поверхности пленки золота. При этом 

существенных изменений в разрешении морфологических особенностей образца не 

наблюдалось. 

Таким образов впервые реализован новый тип зонда с управляемыми свойствами на 

основе модификации острий полианилином с использованием возможности изменения 

электрофизических свойств полианилиновых покрытий в широком диапазоне от проводящих 

до диэлектрических. 

Во второй главе представлен краткий обзор российской и зарубежной литературы по 

вопросам применения 3D-принтеров и описаны основные методы трехмерной печати. Особое 

внимание уделено экструзионной технологии. Рассмотрены вопросы модернизации 3D-

принтера Prusa Mendel и примеры его использования в современной учебно-научной 

материаловедческой лаборатории для расширения возможностей специализированного 

оборудования.  

Разработана методика использования полипропилена для получения дополнительных 

узлов экспериментальных установок из полипропилена, таких как инертные держатели для 

гидрохимического синтеза и элементы установок, контактирующие с кислотной средой. 

Усовершенствованы экспериментальные установки для измерения спектров 

люминесценции. Реализован модуль, позволяющий изучать пленочные образцы или жидкости 

в кюветах при возбуждении лазерным излучением. 

Представлены примеры учебных макетов наноматериалов: углеродных нанотрубок, 

визуализации сканов АСМ, моделей фуллеренов, моделей квазикристаллов; а также 

программных продуктов для их создания. 

В третьей главе приведены результаты по развитию термозондового метода как метода 

определения отклонения от стехиометрии в нелегированных полупроводниковых 

соединениях переменного состава и твердых растворов на их основе. Также термозондовый 

метод применим для оценки концентрации носителей заряда в локальных областях. 
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Актуальность развития данного метода обусловлена практической значимостью создания 

мемристоров филаментного типа. Спроектированы блоки автоматического проведения 

измерений, написано программное обеспечение, позволяющее вычислять коэффициент термо-

ЭДС (αT) из температурных зависимостей термо-ЭДС от температуры. Рассмотрены вопросы, 

связанные с развитием термозондового метода и разработкой специальных методик, 

обеспечивающих проведение количественных измерений концентрации носителей заряда в 

локальной области. Разработка методик проводилась с учетом физико-химических свойств 

анализируемых материалов и охватывает весь класс узкозонных полупроводников на основе 

халькогенидов свинца-олова. 

Разработано программное обеспечение в среде LabVIEW для проведения термозондовых 

измерений в автоматическом режиме. Предусмотрена возможность подвода и отвода 

термозонда к образцу, а также перемещение образца для исследования однородности 

распределение концентрации по поверхности. Составленные программы обеспечивают 

определение концентрации носителей заряда по значениям коэффициента термо-ЭДС в 

рамках различных модельных представлений.  

В рамках модели Кейна были построены 

теоретические зависимости термо-ЭДС от 

концентрации носителей заряда для PbS, PbTe, 

PbSe. Данные зависимости представлены на 

рисунке 2. Из рисунка 2 видно, что существует 

неоднозначность между значениями 

коэффициента термо-ЭДС и значениями 

концентрации носителей заряда. Предложена 

методика снятия температурных зависимостей 

термо-ЭДС. При этом созданы оригинальные 

программные продукты, позволяющие 

однозначно определять значения концентрации 

носителей заряда из значений коэффициента 

Зеебека по характеру температурных 

зависимостей термо-ЭДС. 

Экспериментально доказана применимость созданного оборудования для управляемого 

измерения концентрации собственных электрически активных дефектов (отклонение от 

стехиометрии) в локальных областях. 

Созданное оборудование использовано для тестирования мемристоров филаментного 

типа, а также для создания проводящей нити в заданном месте мемристора с возможностью 

контроля значения коэффициента термо-ЭДС. 

Показано, что время установления стационарного режима зависит от геометрических 

размеров головки зонда, и в большинстве практических применений не превышает 3с. 

Латеральная локальность контакта составляла порядка 200 мкм. Исследованы зависимости 

коэффициента термо-ЭДС от отклонения от стехиометрии на серии образцов SnTe, 

подвергнутых насыщающим отжигам в парах шихты, обогащенной оловом и обогащенной 

теллуром при разных температурах от 500°C до 750 °C. 

 

Рисунок 2 – Зависимость 

коэффициента термо-ЭДС от 

концентрации носителей заряда в 

халькогенидах свинца 
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Проведены тестирующие испытания для возможности диагностики эффективности 

различных диффузионных обработок, связанных с изменением концентрации собственных 

компонентов. 

В четвертой главе рассмотрены результаты модернизации методов туннельной атомно-

силовой спектроскопии с использованием проводящего зонда для снятия вольт-амперных 

характеристик. 

Особое внимание уделялось анализу полупроводниковых материалов на основе 

халькогенидов свинца – олова, на базе которых изготавливаются современные ИК- 

фотоприемники и излучатели, как в монокристаллическом так и в поликристаллическом 

исполнении. Эффективность работы указанных приборов зависит от наноструктурирования 

границ зерен путем сенсибилизирующего окисления. Из ВАХ (после травления в трилоне Б) 

удается определить положение p-n-перехода внутри зерна и ширину запрещенной зоны 

оболочечного оксида. В таких материалах может наблюдаться образование дефектов при 

длительном пропускании тока. В результате возникают шумовые эффекты, не позволяющие 

использовать данные ВАХ. 

В работе предложен алгоритм и создана программа, позволяющая устранить 

разрушающее токовое воздействие. При сканировании участка поверхности вольт-амперная 

характеристика строится компьютерным путем по данным из серии сканов, полученных при 

разных значениях потенциала зонда. В разработанной программе оператор совмещает массив 

данных соответствующих топографии, снятые при разных напряжениях смещения для учета 

смещения области сканирования из-за термодрейфа в течение сеанса работы атомно-силового 

микроскопа и затем выбирает точку для построения ВАХ. Выбранная точка задает позицию в 

каждой из измеренных карт тока. Таким образом, на основании напряжений, при которых 

были получены группы изображений, и значений тока в выбранной точке карты 

распределения тока строится ВАХ. 

На основе вышеописанной методики развит способ определения начальной стадии 

образования на поверхности островковых оксидных фаз, обладающих 

«наноконденсаторными» свойствами.  

Таким образом, разработана новая методика, обеспечивающая оценку энергетической 

зонной структуры поверхностных слоев путем построения ВАХ из совокупности 

распределения токов по выбранному участку поверхности образца. Разработанная методика 

применима для анализа широкого класса материалов, которые при традиционных методах 

измерения могут разрушаться из-за механических или термомеханических напряжений. 

Результаты работы могут быть полезны при проведении исследовательских работ по анализу 

наноструктурированных полупроводниковых материалов для получения ВАХ на тех 

образцах, где локальные измерения приводят к перегреву области протекания тока и 

отсутствию воспроизводимости измерений. 

Создан виртуальный прибор в среде LabView, который совмещает массивы данных, 

полученные при различных напряжениях, и позволяет косвенно построить ВАХ для каждой 

точки исследованной поверхности. На созданный программный продукт получено 

свидетельство о регистрации программы ЭВМ. Разработанный метод внедрен в учебный 

процесс и применяется при подготовке магистров профиля «нанотехнологии и диагностика» 

в лабораторных работах по курсу «Зондовые и пучковые нанотехнологии» 
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Получена серия изображений топографии и карт тока на образцах оксида цинка для 

сопоставления измерений ВАХ в точке и с использованием разработанной программы 

«CuVo». 

Созданный комплекс экспериментальной методики и программных продуктов также 

полезен при характеризации окислительных процессов в зернах поликристаллических 

полупроводниковых слоев, а также для оценки типа электропроводности и положения p–n-

перехода внутри зерна. 

Также в этой главе рассмотрены вопросы формирования методом локального анодного 

окисления тонких наноразмерных структур на основе оксида титана. Исследования влияния 

прикладываемого напряжения между зондом и поверхностью образца проводились при 

влажности окружающей среды 60%, длительности импульса напряжения 2000 мс. При этом 

использовались кремниевый зонд с алмазоподобным покрытием и радиусом закругления 

порядка 100 нм. Гистерезисная ВАХ структур Ti/TiOx/Ti связана с наличием в 

нестехиометрическом оксиде титана двух механизмов электропроводности, что позволяет 

использовать это материал и наноразмерные структуры на его основе в качестве резистивных 

элементов с эффектом памяти. Основным достоинством локального анодного окисления 

является возможность контроля в реальном времени электрических и топографических 

характеристик наноразмерных структур. 

В пятой главе рассмотрены возможности применения методов зондовой микроскопии 

для исследования приборных структур а также краткий обзор в области исследования HEMT 

транзисторов с описанием особенности согласования слоев по значениям периода 

кристаллической решетки. Во всех гетероструктурах актуальным является диагностирование 

механических напряжений, существующих в контактных областях между слоями, которые 

приводят к отказам в процессе эксплуатации приборов. Механические напряжения на 

интерфейсе между слоями в процессе эксплуатации могут релаксировать с образованием 

дислокаций несоответствия. 

 

Рисунок 3 – Топография поверхности pHEMT-транзистора с разрушенными 

затворами. Слева – данные АСМ области транзистора, справа – область формирования 

пробоя вблизи линии затвора. 

Элементы конструкции малошумящего pHEMT транзистора (рис.3, слева) (область 

сток-исток, глубина травления полупроводника, высота металлизации и толщины 

диэлектрических покрытий, морфология поверхностей и многое др.) составляют в 

большинстве своем доли микрометра, причем данные объекты имеют существенно развитую 



 
12 

структуру рельефа. В процессе изготовления транзистора постоянно происходит изменение 

этих конструктивных элементов: изменение их геометрических характеристик, электрических 

свойств поверхностей и даже возможно влияние одних элементов конструкции на другие 

(например, после операции вжигания омического контакта часть металлизации проникает в 

приповерхностный слой полупроводника). Вследствие этого весьма большой интерес 

представляет экспресс-контроль подобных изменений после выполнения ряда 

технологических операций, а не только конечный результат после прохождения всего 

маршрута изготовления.  

В данной главе предложена комбинированная методика, сочетающая высокоселективное 

химическое травление и атомно-силовую микроскопию, обеспечивающую контроль 

образующегося нанорельефа в процессе селективного травления.  

Также в данной главе исследованы на субмикронном уровне возникающие дефекты 

структуры малошумящих усилителей (МШУ) на арсенид галлиевых (GaAs) полевых 

транзисторах с затвором Шоттки (ПТШ). Известно, что при воздействии помех на 

радиоэлектронное устройство особенно уязвимы именно МШУ, так как они располагаются в 

радиотракте непосредственно после приемной антенны и для обеспечения максимальной 

чувствительности на входе МШУ могут отсутствовать избирательные и защитные системы. 

При этом одним из основных поражающих факторов является воздействие на GaAs ПТШ 

электромагнитных помех, превышающих предельно допустимые значения.  

Воздействующая на полупроводниковый прибор энергия электромагнитных помех 

вызывает нагрев активных областей полупроводникового кристалла. При определенных 

значениях воздействующей энергии рассеиваемая полупроводниковым прибором мощность 

оказывается критической.  

Анализу подвергались вышедшие из строя pHEMT транзисторы в процессе 

экспериментальных исследований на определение порога стойкости pHEMT транзисторов, 

работающих во входных каскадах малошумящих усилителей СВЧ диапазона. Работа 

проводилась совместно с Новгородским ГУ. Предложена и реализована методика, 

обеспечивающая выявления слабых мест при взаимодействии с электромагнитным 

излучением, приводящим к электромиграции и разрыву контактов (рис.3, справа). Отказ 

такого типа обусловлен локальным ухудшением теплопроводности и связан с 

неконтролируемым окислением части контактного материала.  

Реализовано три подхода к анализу pHEMT транзисторов. Установлена природа отказа 

транзисторов при повышении мощности сигнала, заключающаяся в образовании закороток, 

возникших в результате диффузии атомов металла при локальном перегреве и разрыва 

металлизации затвора. Предложен механизм изменения структуры металлизации 

В шестой главе рассмотрено создание установки с жидким эвтектическим контактом и 

применение ее для анализа особенностей предпробойной и пробойной характеристик 

гетероструктур. 

Существует несколько способов формирования элемента резисторной памяти. 

Наиболее часто используется способ формирования проводящего канала. Из элементов 

энергонезависимой памяти большой перспективностью обладают мемристоры на основе 

диэлектриков Мотта. При пропускании импульса тока расширяется канал проводимости из-за 

разогревания материала и образования перколяционных связей. Однако процесс 

формирования проводящей нити и испытания влияния электрофизических условий 
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эксплуатации на свойства мемристоров практически не изучены. Был использован 

испытательный стенд для тестирования мемристорных структур, созданных по СБИС 

технологии и состоящих из нескольких слоев, в которых проводящая нить формировалась в 

диэлектрическом слое Al2O3, созданном методом атомного наслаивания. Исследования 

проводились совместно с СПбПУ Петра Великого. Общий нижний электрод – слой хрома, 

верхние электроды слой золота с подслоем тантала, структура Au/Ta/Al2O3/Cr/Si. Было 

установлено, что при превышении некоторых пределов теплового баланса происходит 

окисление подслоя хрома с последующим отказом мемристорного элемента (рис.4.). Важным 

моментом является обнаружение высокой концентрации примеси кремния в слое Al2O3, 

влияющей на электрические свойства слоя и особенности его функционирования 

 
Рисунок 4 – Изображение структуры Au/Ta/Al2O3/Cr/Si-подложка. а-г – распределение 

элементов по данным рентгеновского микроанализа (EDX)( а – Au Mα1, б – Si Kα1, в – 

O Kα1, г – Cr Kα1); д- РЭМ изображение ; е – поперечное сечение в месте с золотым 

контактом (толщины слоев h1=66нм (Ta), h2=32нм (Al2O3), h3=138нм (Cr)). 

Полученные данные по природе поведения диэлектриков Мотта и других 

мемристорных свойств были использованы для анализа пленок диоксида ванадия. Выполнен 

эксперимент по микромасштабному управлению параметрами фазового перехода изолятор-
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металл (ФПИМ), в котором на пути электронного луча вплотную к мишени помещалась 

металлическая сетка с квадратными ячейками размером 65х65 мкм при ширине нити 35 мкм. 

Период сетки составлял 100 мкм. Бомбардировка электронами приводила к модификации 

параметров ФПИМ в отверстиях сетки и формированию на пленке VO2 решетки в виде 

регулярно расположенных квадратных областей с измененным бомбардировкой показателем 

преломления. 

На рисунке 5 представлены изображения участка 100 на 100 мкм в режиме Кельвин 

зонд микроскопии. В двухпроходном режиме получен сигнал, соответствующий 

распределению поверхностного потенциала (справа) и топографическое изображение (слева). 

Наблюдаемое некоторое несоответствие воспринимаемых глазом квадратов связано с 

падением пучка электронов под углом к сетке и пленочному образцу.  

Облученные электронами квадратные области пленки обладают повышенной 

проводимостью по сравнению с необлученными, что и приводит к формированию рельефа 

потенциала несмотря на то, что топографически пленка остается практически однородной. 

Реализованы измерения вольт-амперных характеристик при использовании нагрева 

образца оксида ванадия. Показана возможность активно влиять на фазовый переход 

полупроводник/диэлектрик в слое оксида ванадия электронно-лучевым воздействием. 

 

Рисунок 5 – Атомно-силовое изображение фрагмента тонкой пленки VO2, предварительно 

облученной потоком электронов средней энергии. Слева – топография, справа – 

распределение поверхностного потенциала. 

Разработана установка с локальным контактом на основе металлической эвтектики, что 

позволило реализовать неразрушающий контакт к тонким пленкам и использовать данную 

установку для сохранения контакта при большой плотности тока и последующего развития 

пробоя. Сняты вольт-амперные характеристики образца методом сопротивления растекания, 

с использованием жидкого эвтектического и жесткого металлического электродов. Проведены 

измерения с использованием эвтектического электрода с разными значениями диаметра пятна 

контакта с образцом, показано соответствием данных измерений измерениям, проводимых 

классическим зондом, а также с различной силой прижима жесткого электрода. 

Показана возможность создания слоев с фрактальной структурой на основе тонких 

пленок и использования научно-технического решения по созданию технологического острия 

с эвтектическим покрытием, перспективных для гибкой электроники и эпидермальных 

приложений. Научно-техническое решение защищено патентом на изобретение. 

В заключении сформулированы основные выводы, научные и практические результаты 

работы, перспективные направления для дальнейшей экспериментальной деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Впервые разработан способ функционализации зонда полианилином с возможностью 

управления свойствами зонда путем изменения свойств с проводящих на диэлектрические при 

сохранении одного и того же локального контакта. 

2. Развиты способы изменения структуры промышленных зондов атомно-силового 

микроскопа методами травления с возможностью последующей модификации свойств путем 

импрегнации. 

3. Решена проблема измерения вольт-амперных характеристик методами проводящей 

АСМ для образцов, в которых при протекании электрического тока происходит переход 

кристаллической структуры в аморфную. Проблема решена путем снятия серии сканов при 

различных фиксированных значениях потенциала, подаваемого на острие зонда. Построение 

вольт-амперных характеристик к любой точке поверхности обеспечивается путем специально 

созданных программных продуктов. На программный продукт получено свидетельство о 

регистрации программы ЭВМ. 

4. Методом локального анодного окисления на слоях титана созданы туннельно-

барьерные структуры, в которых наблюдается эффект кулоновской блокады и 

одноэлектронного транспорта. 

5. Научно-техническое решение по созданию технологического острия с эвтектическим 

покрытием обеспечивает пропускание больших плотностей тока, создание пробоя и испарения 

материала обрабатываемых слоев. При этом могут быть сформированы слои с фрактальной 

структурой, перспективные для гибкой электроники и эпидермальных приложений. Научно-

техническое решение защищено патентом на изобретение. 

6. Впервые разработана методика, позволяющая определять механические напряжения в 

гетероструктурных композициях и тем самым диагностировать места отказов при отклонении 

технологических режимов получения гетероструктур. Эта комбинированная методика 

основана на профилировании гетероструктурных композиций с предварительным 

химическим травлением. Методика используется в технологическом цикле ОАО «ОКБ-

Планета» при производстве pHEMT транзисторов. 

7. Создана установка и разработана методика диагностики отклонения от стехиометрии 

(концентрации собственных электрически активных дефектов в локальных областях фаз 

переменного состава). Эта зондовая методика впервые позволила контролировать процессы 

образования проводящих шнуров в мемристорных структурах, принцип действия которых 

основан на создании канала с высокой концентрацией собственных электрически активных 

дефектов. 

8. Методами аддитивной технологии на 3D принтере созданы и внедрены в учебный 

процесс и научно-исследовательскую работу: модели углеродных нанотрубок, модели 

поверхности по данным АСМ, модель объемного квазикристалла на основе 4 базовых фигур; 

элементы лабораторных установок. 

9. На устройстве с интерметаллическим контактом апробирована возможность создания 

проводящего шнура в мемристорных структурах1 путем выдерживания под потенциалом 

                                                 
1 Образцы Au/Ta/Al2O3/Cr/Si получены от Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (СПбПУ) 
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зонда ниже пробойного, а также проанализированы изменения структуры и состава при 

возникновении электрического пробоя. 

10. Показана возможность активно влиять на фазовый переход 

полупроводник/диэлектрик в слое оксида ванадия электронно-лучевым воздействием с 

формированием на ее поверхности слоев с чрезвычайно высокими значениями градиента 

показателя преломления вплоть до значений 0,5 ∙ 106 м−1 и значений градиента проводимости 

вплоть до значений 109 Сим/м. Это имеет большое практическое значение для создания 

высокоемких устройств записи и хранения информации (совместные исследования с 

лабораторией Шадрина В.Б. (ФТИ РАН). 
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