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В статье описан метод, основанный на использовании высоколегированных токопрово-
дящих алмазных зондов для проведения измерений локальных величин электрического им-
педанса, емкости и проводимости токопроводящих материалов набазе СЗМ “NanoScan”. 
Представлены результаты экспериментов. Измерения проведены в режиме сканирования, 
снятия ВАХ, снятия токовых кривых при подводе зонда к образцу. Обсуждены возможно-
сти метода и перспективы использования токопроводящих алмазных зондов для исследо-
вания электрических свойств поверхности на наномасштабах. 

Введение 
Разработка элементов микро- и наноэлектроники требует развития методов 

контроля создаваемых структур. На сегодняшний день широко известны методы 
исследования электрических и механических свойств полупроводниковых нано-
структур, а также их модифицирования с помощью СЗМ. Однако традиционные 
кремниевые зонды не отличаются прочностью и износостойкостью, что сущест-
венно ограничивает возможности их использования при измерении электриче-
ских и механических характеристик твердых и сверхтвердых проводящих и полу-
проводниковых материалов. Задачей проведенной работы была разработка мето-
дик измерений с помощью игл, изготовленных из проводящих объемно-
легированных алмазов, и определение их свойств с целью дальнейшего примене-
ния в СЗМ.  

Методология 
На базе СЗМ нанотвердомера “NanoScan” создана модификация прибора, 

способная осуществлять электрические измерения с субмикронным разрешением. 
Реализованы режимы измерения локального сопротивления при постоянном токе 
и контроль емкостной и резистивной составляющих в области электрического 
контакта зонда с поверхностью в радиочастотном диапазоне. Особенностью 
“NanoScan” является применение биморфного пьезорезонансного зонда с высо-
кой изгибной жесткостью (k~105 Н/м) [1]. Благодаря этому, несмотря на значи-
тельные электрические пондемоторные силы, в однопроходном режиме удается 
совместить измерения рельефа поверхности и ее механических и электрических 
свойств.  

Для реализации режимов исследования электрических свойств используются 
зонды, полученные огранкой объемно-легированного бором синтетического мо-
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нокристалла алмаза, с концентрацией примеси 1016 – 1020 см-3, выращенные мето-
дом температурного градиента в ФГУ ТИСНУМ. Удельное сопротивление исход-
ных кристаллов ~ 100 Ом·см. 

Метод измерения электрических свойств [2] состоит в том, что между образ-
цом и сканирующей иглой прикладывается напряжение, имеющее постоянную и 
высокочастотную составляющие. В процессе сканирования происходит одновре-
менное измерение постоянного тока, емкостной и резистивной компонент радио-
частотного импеданса, а также рельефа и распределения упругих свойств поверх-
ности. Имеется также возможность измерения вольт-амперных и вольт-фарадных 
характеристик в заданной точке поверхности (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Схематическое изображение зонда, и эквивалентная схема контакта «зонд – образец» при 
включении по постоянному току. Rt – сопротивление зонда, Rc – сопротивление контакта, Rs – 

сопротивление образца, R(U) – нелинейное сопротивление в области контакта 

Измеряемые данные позволяют определять и анализировать:  
• рельеф поверхности и ее микротвердость, 
• карту упругости приповерхностного слоя и наличие вязкоупругих за-

грязнений, 
• проводимость приповерхностного слоя и его вольт-амперные характе-

ристики, 
• локальное изменение емкости в точке контакта, 
• исследовать дефекты наноструктур, паразитные емкости и утечки тока, 
• Зависимость электрических свойств от площади контакта и глубины 

индентирования. 

Эксперимент 

1. Режим сканирования поверхности, карты проводимости 
Классическим для СЗМ применением проводящих игл является измерение 

электрических свойств в процессе сканирования вдоль поверхности образца [3]. 
На рис. 2 приведены карты рельефа, упругости и проводимости композита 
MgB2+MgO, на рис. 2, в изображена локальная проводимость. Наблюдаются 
электропроводящие участки, соответствующие включениям MgB2. Пространст-
венное разрешение в режимах сканирования по току и емкости оценено в диапа-
зоне 10–30 нм в зависимости от рельефа, наличия загрязнений на поверхности, 
структуры образца и разности потенциалов между образцом и иглой. Это напря-
жение можно варьировать в процессе измерений в зависимости от проводимости 
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поверхности, для достижения максимального контраста в полупроводящих об-
ластях. 
 
 

а б в 

 
Рис. 2. Рельеф (а), упругость (б) и проводимость (в) поверхности композита MgB2+MgO. Размер 

топографического изображения 7х7х0.4 мкм, диапазон токов 5 нА 

2. Вольт-амперные характеристики области контакта 
Реализованы измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) и вольт-фарад-

ных характеристик (ВФХ) в области контакта при остановке иглы в заданной 
точке поверхности. 

Представлены ВАХ области контакта различных материалов и зонда из «го-
лубого» алмаза  легированного бором с концентрацией 5.5·1016 см-3 (рис. 3). ВАХ 
сняты в режиме жесткого контакта с поверхностью исследуемого вещества при 
нагрузках от 0.1 до 2 мН. Радиус области контакта варьируется от 20 до 200 нм в 
зависимости от нагрузки на зонд.   

 
 

а б в 

 
Рис. 3. ВАХ в контакте нанозонда с золотом; локальное сопротивление области контакта 250 
кОм (а); кривая 1 – ВАХ контакта нанозонда и StO2, диодная проводимость; кривая 2 – ВАХ 
промышленных диодов, включенных встречно-параллельно (б); ВАХ на различных участках 
микросхемы; наблюдается различный характер проводимости контакта – от металлического до 
диодного. Кривая 1 – квази-металлическая проводимость на высоколегированном участке; кри-

вые 2, 3 – переходное состояние; кривая 4 – диодная проводимость 
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3. Режим измерений при подводе зонда к образцу 
Отдельный интерес для исследования свойств проводящих покрытий и тон-

ких пленок представляет режим измерения тока во время подвода осциллирую-
щего зонда к поверхности образца и затем постепенное внедрение острия зонда 
на единицы нанометров в глубь покрытия образца – кривые подвода. Приведены 
токовые кривые подвода зонда к поверхности золота и кремния (рис. 4). Измене-
ние частоты зонда и затухание амплитуды, возникающие при контакте зонда с 
образцом, связаны с механическими процессами в области контакта [4]. Контакт 
осциллирующей иглы с поверхностью обеспечивает жесткий керамический пье-
зокантилевер, который за счет контролируемого собственного изгиба позволяет 
поддерживать силу прижима и расстояние до поверхности в процессе измерений. 
Процесс прокалывания естественного слоя диэлектрического оксида, присутст-
вующего на поверхности кремния, и, как следствие – возрастание тока через зонд 
после проникновения иглы сквозь слой оксида иллюстрирует рис. 4.  

 
 а б 

 
Рис. 4. Кривые подвода зонда к образцу на примере золота и кремния: А – сдвиг частоты зонда. 
Б – затухание амплитуды зонда. В – ток в контакте зонд–образец. а – золото, б – кремний (P ~ 

1.5·1016) с пленкой естественного оксида. 1 – моменты контакта зонда с поверхностью, на золоте – 
начало возрастания тока. 2 – момент прокола оксида и возрастания тока на кремниевом образце 

Кроме изложенного выше опробованы режимы локального модифицирования 
поверхности с параллельным измерением электрических характеристик, напри-
мер снятие вольт-амперных характеристик при индентировании с высокими на-
грузками в случае разрушения поверхности образца и прекращение индентирова-
ния при достижении заданного значения тока. На данный момент в литературе 
описан метод подобных измерений с минимальными нагрузками  с использовани-
ем кремниевых зондов [5]. Кроме этого осуществлено испарение тонкой пленки 
золота короткими электрическими импульсами напряжением до 150 В, при этом 
разрушения острия иглы не наблюдалось.  
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Проведенные исследования позволяют утверждать, что легированные алмазы 
обладают достаточной проводимостью для создания высокоэнергетических элек-
трических импульсов (мощностью в сотни милливатт) на наномасштабах и обес-
печивает хороший теплоотвод из рабочей зоны благодаря высокой теплопровод-
ности алмаза. 

Заключение  
Измерение электрических свойств поверхности образца параллельно с меха-

ническими на СЗМ “NanoScan”, совмещающего высокую жесткость зонда с воз-
можностью получения карт рельефа, карт модуля упругости, карт проводимости 
и импеданса приповерхностного слоя с нанометровым разрешением открывает 
широкие возможности как в плане исследования, так и в плане создания элемен-
тов наноэлектроники. В данном контексте особый интерес представляет исполь-
зование прочных и химически стойких игл из токопроводящего алмаза. Как пока-
зал опыт эксплуатации прибора, характеристики острия алмазной иглы стабиль-
ны и не меняются в процессе сканирования, индентирования и снятия вольт-
амперных характеристик при рабочих напряжениях до сотни вольт на слабопро-
водящих полупроводниках и токах до миллиампер на металлах. 
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