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РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
МИКРО- И НАНОСТРУКТУР

М.Фадеев / micro@ostec-group.ru

Необходимым условием для качественного анализа 
микро- и наноструктур является правильная 
подготовка образцов для исследования. Проблема 
актуальна во многих высокотехнологичных областях: 
в полупроводниковом производстве, при изготовлении 
МЭМС и в различных научных исследованиях. 

Одно из комплексных решений для про-
боподготовки разработано фирмой Sela 
Camtek – партнером российской компании 

"Остек". Оно позволяет значительно улучшить 
качество результатов, получаемых при изучении 
структур на сканирующем и просвечивающем 
электронных микроскопах, а также при других 
видах микро- и наноисследований. Комплекс обо-
рудования включает две установки:
•	 Xact для утонения адаптивным ионным пучком 

(Adaptive Ion Milling Technology);
•	 EM3i для предварительной подготовки образца 

сухой криоохлаждаемой дисковой резкой (Cryo-
cooled Dry Sawing Technology).

УСТАНОВКА ДЛЯ УТОНЕНИЯ АДАПТИВНЫМ 
ИОННЫМ ПУЧКОМ
Особенность Xact состоит в использовании концеп-
ции "двойного луча", позволяющей наблюдать в реаль-
ном времени утонение образца и прецизионно управ-
лять этим процессом (рис.1). Установка состоит из сле-
дующих основных узлов: вакуумной камеры с загру-
зочным шлюзом; прецизионного манипулятора; 
системы визуального наблюдения; сканирующего 
электронного микроскопа (СЭМ), который на окон-
чательных этапах утонения работает и как просве-
чивающий электронный микроскоп (ПЭМ); датчи-
ков обратно-рассеянных, вторичных и проходящих 
сквозь образец электронов; ионной пушки с ксеноно-
вым источником, которая может управлять энергией, 
формой и направлением пучка. В целом концепция 
системы Xact (рис.2) схожа с устройством ПЭМ.

 Подготовленный образец располагается перпен-
дикулярно лучу растрового электронного микро-
скопа (РЭМ), и датчики регистрируют пучки обратно-
рассеянных, вторичных и прошедших электронов. 
Одновременно образец подвергается воздействию 

SOLUTIONS FOR A HIGH-QUALITY 
ANALYSIS OF MICRO-  
AND NANO-STRUCTURES

M.Fadeyev / micro@ostec-group.ru

A necessary condition for a qualitative analysis of 
micro- and nano-structures is a correct preparation 
of samples for research. This problem is topical in 
many hi-tech areas: in semi-conductor productions, 
manufacture of МEМS and in various spheres of 
R&D. 

One of the complex solutions for preparation of 
samples was developed by Sela Camtek Co., 
partner of Russian Ostec Co. It allows us to 

improve considerably the quality of the results received 
during studying of the structures with the scanning 
and transmission electron microscopes, and also 
during other kinds of micro- and nano-research works. 
The equipment complex includes two installations:
•	 Xact for thinning with application of the adaptive ion 

milling technology;
•	 EM3i for a preliminary preparation of samples with 

application of the cryo-cooled dry sawing technology.

INSTALLATION FOR THINNING WITH APPLICATION  
OF THE ADAPTIVE ION MILLING TECHNOLOGY
A specific feature of Xact is that it uses a "double-
beam" concept, allowing us to watch in real time 
the thinning of a sample and to have a precision 

Рис.1. Установка Xact
Fig.1. Xact installation
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потоков ионов ксенона из ионной пушки. Механизм 
управления пушкой позволяет посылать пучки 
с углом от 0 до 90°, а также менять форму и энергию 
луча, реализуя различные режимы обработки: чистку, 
формирование канавок, полировку или утонение 
(рис.3). 

В системе мониторинга используются три типа 
датчиков, которые дают контрастное изображе-
ние с высоким разрешением (СПЭМ-режим STEM). 
Благодаря этому при утонении оператор может непре-
рывно наблюдать за образцом, измерять его толщину 
в реальном времени, определять с высокой точностью 
точку остановки процесса.

В качестве источника ионов используется дуоплаз-
мотрон, обеспечивающий эмиссию огромного числа 
ионов из малого объема газа (в течение года расходу-
ется примерно 0,5 л газа, сжатого под давлением 6 бар). 
Применение ксенонового источника обусловлено 

control of the process fig.1). The installation consists 
of the following main units: a vacuum camera with 
a loading lock; a precision manipulator; a visual 
observation system; a scanning electron microscope 
(SEM), which at the final stages of thinning also 
works as a transmission electron microscope 
(TEМ); sensors of the back-scattered, secondary and 
transmitted through a sample electrons; an ion gun 
with a xenon source and controllable energy, form 
and direction of a beam. As a whole, the concept of 
Xact system (fig.2) resembles a TEM device. 

A prepared sample is fixed perpendicularly to 
the beam of a raster electron microscope (REМ), 
and detectors register the beams of the back-
scattered, secondary and transmitted electrons. 
Simultaneously, a sample is exposed to the flows 
of ions of xenon from an ion gun. The gun control 
mechanism allows to send beams from angles from 
0° up to 90°, and also to change the form and energy 
of a beam, realizing various modes of processing: 
cleaning, formation of flutes, polishing or thinning 
(fig.3). 

The monitoring system uses three kinds of 
detectors, which ensure a contrasting high-
resolution image (STEM). Thanks to this during 
the thinning an operator can continuously observe 
a sample, measure its thickness in real time, and 
determine a stop point of the process with high 
accuracy.

The source of ions is duoplasmatron, which 
ensures emission of a huge number of ions from 
a small volume of gas (annual consumption of 
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Рис.3. Упрощенная схема обработки образца  
в установке Xact
Fig.3. Simplif ied scheme of a sample processing in Xact 
installation 

Рис.2. Принципиальная схема установки с системой 
двойного луча: РЭМ – растровый электронный 
микроскоп; BSE – обратно-рассеянные электроны; 
SE – электроны вторичной эмиссии; ТЕ – электроны, 
прошедшие сквозь образец; BSED – датчик обратно-
рассеянных электронов; SED – датчик вторичных 
электронов; TED – датчики прошедших электронов
Fig.2. Basic design of the installation with a double beam sys-
tem: REМ – raster electron microscope; BSE – back-scattered 
electrons; SE – secondary emission electrons ; TE – transmit-
ted electrons (which passed through a sample); BSED – detec-
tor  of the back-scattered electrons; SED – detector of the sec-
ondary emission electrons; TED – detectors of the transmitted 
electrons
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тем, что ксенон не взаимодействует с обрабатывае-
мым материалом – его атомы имеют большой раз-
мер и массу, поэтому не проникают глубоко в струк-
туру утоняемого образца. Возможность гибкого управ-
ления энергией пучка обеспечивает регулирование 
скорости утонения. Так, при энергии пучка около 
1 кэВ и углах его падения 3–4° можно удалять отдель-
ные атомные слои, добиваясь уменьшения толщины 
поврежденного аморфного слоя образца до 1–2 нм. 

На начальном этапе обработки утонение образца 
ведется пучками относительно высоких энер-
гий – около 10 кэВ. Когда его толщина достигает около 
100 нм, электронный луч из РЭМ проникает через 
образец и достигает датчиков проходящих пучков. 
На этапе "мягкой" обработки энергия пучка ионов 
ксенона уменьшается до 1 кэВ, позволяя получать тол-
щину 30 нм при минимальном повреждении образца. 
В процессе утонения контролируются толщина и каче-
ство поверхности образца, возможна оптимизация 
его профиля.

Используемые технические решения дают возмож-
ность получать образцы с очень хорошими характери-
стиками. Например, типовые значения для полупро-
водникового образца, подготовленного для боковой 
проекции (side-view) ПЭМ, составляют:
•	 толщина в зоне шириной 3 мкм – 18±4 нм с однород-

ностью 10%;
•	 толщина в зоне шириной 10 мкм – 30±10 нм с одно-

родностью 10%;
•	 толщина в зоне шириной 30 мкм – 100±30 нм с одно-

родностью 10%.
Основные характеристики установки Xact пред-

ставлены в табл.1. После подбора режимов обработки 
образца возможна работа в автоматическом режиме. 
Установка оснащена оптическим блоком для авто-
матической калибровки. В целом совокупность при-
мененных решений не имеет аналогов, что делает 
систему уникальной.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОБРАЗЦА
Установка EM3i (рис.4) предназначена для предва-
рительной подготовки образца методом сухой крио- 
охлаждаемой дисковой резки. Она обеспечивает 
быструю автоматическую обработку материалов 
и является частью комплексного решения пробо-
подготовки для СЭМ и ПЭМ (боковых и плановых 
проекций side view, plan view). Сухая криоохлаж-
даемая резка позволяет готовить образцы из кри-
сталлических и аморфных материалов. Образец на 
выходе смонтирован на совместимый держатель, что 
облегчает работу с ним на последующих этапах (рис.5). 
Еще одна особенность ЕМ3i – работа с пластинами 

gas compressed under pressure of 6 bars is about 
0.5 l). Application of a xenon source is explained 
by the fact that xenon does not interact with the 
processed material – its atoms are of a bigger size and 
weight, therefore they do not penetrate deeply into 
the structure of the thinned sample. Possibility of a 
flexible control of the beam energy ensures adjustment 
of the speed of thinning. Thus, if the beam energy is 
about 1 keV and the incidence angles are 3 – 4°, it is 
possible to remove separate atomic layers, achieving a 
reduction of the thickness of the damaged amorphous 
layer of the sample up to 1 – 2 nm. 

At the initial stage of processing the thinning 
of a sample is done by the beams of relatively 
high energies – about 10 keV. When its thickness 
reaches about 100 nm, an electronic beam from 
REМ penetrates through a sample and reaches the 
detectors of the transmitted beams. At the stage of 
a "soft" processing the energy of a beam of ions of 
xenon decreases up to 1 keV, allowing us to obtain 
thickness of 30 nm with a minimal damage of the 
sample. During the thinning process the thickness 
and quality of the sample’s surface are controlled, 
and optimization of its profile is possible.

The employed technical solutions make possible 
to obtain samples with very good characteristics. 
For example, typical values for a semi-conductor 
sample prepared for a side-view of TEM are the 
following:
•	 Thickness in the zone with the width of 

3 microns – 18±4 nm with homogeneity of 10%;
•	 Thickness in the zone with the width of 

10 microns – 30±10 nm with homogeneity of 10%;
•	 Thickness in the zone with the width of 30 

microns – 100±30 nm with homogeneity of 10%.
The basic characteristics of Xact installation 

are presented in table 1. After selection of the 
modes for processing of a sample, its operation in 
an automatic mode is possible. The installation 
is equipped with an optical unit for an automatic 
calibration. As a whole, the sum total of the 
applied solutions has no analogues, which makes 
this system unique.

INSTALLATION FOR A PRELIMINARY PREPARATION 
OF A SAMPLE
E M 3i insta l lat ion (fig.4) is  intended for a 
preliminary preparation of a sample by the method 
of a dry cryo-cooled disk sawing. It ensures fast 
automatic processing of materials and is a part of 
a complex solution of  the sample preparation for 
SEM and TEМ (side view, plan view). Dry cryo-cooled 
sawing allows us to prepare samples from crystal 
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Ксеноновый источник ионов
Xenon source of ions

Угол падения луча, град.
Beam angle, degrees 0–90

Глобальная ориентация, град.
Global orientation, degrees 0–360

Диапазон энергий пучка ионов, кэВ
Range of energies of the  beam of ions, keV 1–10

Энергия пучка ионов в режиме "мягкого" утонения, кэВ
Energy of the beam of ions in a "soft" mode of thinning, keV 1–1,6

Форма точки пучка
Form of a beam spot 

Круг, эллипс, линия
Circle, ellipse, line

Размер точки пучка, мкм
Size of a beam spot, µm 10–1000

Максимальный ток, мкА
Maximal current, microamperes 20

Номинальная область сканирования луча, мкм
Nominal area of beam’s scanning, µm 200

Скорость утонения, нм/мин
Speed of thinning, nm/min

"Агрессивный" режим
"Aggressive" mode 500–2000

"Мягкий" режим
"Soft" mode 5–20

Сканирующий электронный микроскоп (SEM\STEM)
Scanning electron microscope (SEM\TEM)

Максимальное разрешение, нм
Maximal resolution, nm 1,5

Детекторы электронов
Electron detectors

Обратно-рассеянных, вторичных, прошедших
Back-scattered, secondary, transmitted

Контроль изображения СЭМ/ПЭМ (SEM\TEM)
Image control of SEМ/TEМ 

В реальном времени
In real time

Измерение толщины образца
Measurement of a sample’s thickness  

В реальном времени, основано на ПЭМ
In real time, based on TEM

Детектор прошедших электронов
Detector of the transmitted electrons

Трехзонный, темное и светлое поля
Three-zone, dark and light fields

Манипулятор/Шлюз
Manupulator/Lock

Загрузка
Loading

Без вскрытия основной камеры
Without opening of the main chamber

Позиционирование и совмещение образца
Positioning and superimposition of a sample

Автоматическое
Automatic

Число осей
Number of axes

5, с быстрым переворотом образца
5, with a quick revolution of a sample

Типовые параметры процесса
Typical parameters of the process

Толщина аморфного слоя, нм
Thickness of the amorphous layer, nm 1–2

Достижимые толщины образца, нм
Achievable thickness of a sample, nm

При ширине 10 мкм
At width of 10 µm <30

При ширине 40 мкм
At width of 40 µm <100

Диапазон измерения толщины при утонении, нм
Range of measurement of thickness during thinning, nm 5–2000

Таблица 1. Основные характеристики установки Xact
Table 1. Basic characteristics of Xact installation 
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and amorphous materials. At the outlet a sample 
is fixed on compatible holder, which facilitates 
operation with it at the subsequent stages (fig.5). 
Another feature of ЕМ3i is operation with plates up 
to 300 mm in size, at that the system allows us to 
carry out their optical inspection, to find and mark 
interesting areas. The basic characteristics of the 
installation are presented in table 2.

TYPICAL PROCESS OF A SAMPLE PREPARATION 
First, an operator loads a sample in ЕМ3i and 
specifies the target zone and the research type, 
for which it should be prepared. The installation 
makes all the operations in an automatic mode. 

размером до 300 мм, причем система позволяет осу-
ществлять их оптическую инспекцию, находить 
и маркировать интересующие области. Основные 
характеристики установки приведены в табл.2.

ТИПОВОЙ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦА
Вначале оператор загружает образец в ЕМ3i и указы-
вает целевую зону и тип исследования, к которому его 
необходимо готовить. Установка совершает все опера-
ции в автоматическом режиме. На выходе оператор 
получает на совместимом держателе подготовленный 

Подготовленный образец
Prepared sample

Технологический держатель, совместимый с Xact
Process holder compatible with Xact

Fig.5. Подготовленный образец на выходе из ЕМ3i
Fig.5. A prepared sample at the outlet of ЕМ3i

Рис.4. Установка EM3i
Fig.4. EM3i installation

Толщина пластин, мм
Thickness of plates, mm 0,1 – 1,5

Материал пластин
Material of plates

Структуры на кремнии, включая монокристаллические, 
поликристаллические и аморфные
 Structures on silicon, including monocrystal, polycrystal-
line and amorphous ones

Исходные размеры 
образца*, мм
Ingoing size of a sample*, 
mm

Макс.
Max. 25×25×1

Мин.
Min. 2,5×2,5×0,1

Длительность процесса 
подготовки, мин.
Duration of the process of 
preparation, min.

ПЭМ для боковой проекции
TEM for side view 32–35

ПЭМ для плановой проекции
TEM for plan view 43–45

СЭМ
SEM 20

* Целевая зона расположена примерно посередине образца

Таблица 2. Основные характеристики установки EM3i
Table 2. Basic characteristics of EM3i installation 
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h)

Рис. 6. Основные этапы процесса подготовки образца:  
a) автоматизированный монтаж заготовки  
на промежуточный держатель с помощью клея. Целевая 
зона находится приблизительно в центре заготовки;  
b) предварительное пиление, удаление избытка материала 
вокруг целевой зоны; c) надрезка металлических слоев 
с помощью специального ножа. Патентованная 
методика предотвращает дальнейшее "размазывание" 
металлических слоев при точном пилении; d) точное 
сквозное пиление образца в размер по предварительным 
надрезам; e) готовый для обработки в Xact образец  
в держателе; f) установка подготовленного образца  
в держателе на манипулятор и загрузка через шлюз  
в камеру Xact; g) обработка в Xact. Образец в держателе 
закреплен на манипуляторе. Схематично показаны 
воздействие электронного луча РЭМ (голубой луч) и пучка 
ионов ксенона из ионной пушки (розовый луч); h) начальный 
этап обработки – "агрессивное" утонение. Толщина 
образца еще велика для сквозного проникновения луча 
электронов, поэтому утонение осуществляется пучками 
высоких энергий; i) "мягкое" утонение. Толщина образца 
достигла приблизительно 100 нм, луч электронного 
микроскопа проникает сквозь образец и попадает на 
детектор прошедших электронов. Энергия пучка ионов 
снижается примерно до 1 кэВ; j) готовый образец. 
Толщина целевой зоны – несколько десятков нм
Fig.6. The basic stages of the process of a sample preparation: 
a) automated fixation of a sample on the intermediate holder 
by means of glue. The target zone is approximately in the centre 
of the sample; b) preliminary sawing, removal of the redundant 
material around the target zone; c) notching of the metal layers 
by means of a special knife. A patented technique prevents the 
further "smearing " of the metal layers during a precision saw-
ing; d) precision through sawing of the sample in size by prelimi-
nary notches; e) the sample is in the holder and ready for pro-
cessing in Xact; f) fixation of the prepared sample in the holder 
on the manipulator and loading through a lock into Xact cham-
ber; g) processing in Xact. The sample in the holder is fixed on 
the manipulator. Schematically shown are the influence of the 
electronic beam of REМ (blue beam) and a beam of ions of xenon 
from an ion gun (pink beam); h) the initial stage of processing – 
"agressive" thinning. Thickness of the sample is still too big for a 
through penetration of a beam of electrons, therefore the thin-
ning  is carried out by beams of high energies; i) "soft" thinning. 
Thickness of the sample has reached approximately 100 nm, the 
beam of the electron microscope penetrates through the sample 
and gets on the detector of the transmitted electrons. Energy of 
the beam of ions decreases approximately up to 1 keV; j) fi nished 
sample. Thickness of the target zone is several some tens of 
nanometers

a) b)

c) d)

e) f)

g) h)

i) j)
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At the outlet the operator receives the prepared 
sample on a compatible holder, ready to be loaded 
into Xact installation. After that the final stage of 
the preparation is carried out in a semi-automatic or 
automatic mode with a continuous real time control.

An important advantage of the system is a high 
degree of automation, therefore, dependence of the 
speed and quality of work on the human factor is 
minimal. For example, a high-quality sample with 
thickness of the investigated zone of 20 nm can be 
prepared approximately in one hour and a half. The 
basic stages of the process are shown in fig.6.

Xact and EM3i installations are parts of an 
integrated complex, allowing us to automate the 
process and to reduce the time for preparation of the 
investigated samples, considerably improving their 
quality. One can say for sure that the given solution 
is of great interest to the laboratories employing 
electron microscopy in their work. ■

образец, который можно загрузить в установку Xact. 
После этого в полуавтоматическом или автомати-
ческом режиме при непрерывном контроле в реаль-
ном времени выполняется заключительный этап 
подготовки.

Важное преимущество системы – высокая сте-
пень автоматизации, поэтому скорость и качество 
работы минимально зависят от человеческого фа- 
ктора. Например, высококачественный образец с тол-
щиной исследуемой зоны 20 нм может быть подготов-
лен приблизительно за полтора часа. Основные этапы 
процесса показаны на рис.6.

Установки Xact и EM3i составляют единый ком-
плекс, позволяющий автоматизировать процесс 
и сократить время подготовки исследуемых образцов, 
значительно улучшая их качество. Можно с уверенно-
стью утверждать, что данное решение представляет 
большой интерес для лабораторий, использующих 
в работе электронную микроскопию. ■

В московском округе Троицк 
открыт нанотехнологический 
центр "Техноспарк". Партнерами 
проекта, бюджет которого соста-
вил 1,6 млрд. руб., выступили 
корпорация "Роснано", ми- 
кро- и наноэлектронный центр 
IMEC, технологический кла-
стер города Левен (Бельгия), а 
также Центр физического при-
боростроения Института общей 
физики им. А.М.Прохорова 
РАН.

Новый наноцентр, включаю-
щий три здания общей площа-
дью более 8,5 тыс. м2, является 
многофункциональным ком-
плексом по разработке и про-
изводству инновационной про-
дукции. Расположение в Троицке 
крупных исследовательских цен-
тров позволяет в сжатые сроки 
запускать наукоемкие опытные 
и мелкосерийные производства. 
Основная специализация нано-
центра – прикладные лазер-
ные технологии для медицины 

и промышленности, новые 
углеродные и композиционные 
материалы, оптические покры-
тия, технологии применения 
искусственных алмазов, новая 
электроника (в том числе потре-
бительская), приборостроение, 
промышленный дизайн, прото-
типирование, технологический 
инжиниринг. На ноябрь 2013 года 
центром было запущено более 
20 стартапов, а в 2014 году их 
число должно возрасти до 40.

Отличительная особен-
ность "Техноспарка" – партнер-
ские отношения с ведущими 
международными компаниями 
и исследовательскими цен-
трами. Это позволяет интегри-
ровать стартапы в глобальные 
технологические цепочки. Также 
в наноцентре создан центр про-
мышленного дизайна, чьи специа-
листы обладают компетенциями в  
области инжиниринга, модели-
рования и прототипирования. 

Пресс служба "Роснано"

Technospark Nanotechnological Center is open in Troitsk District 
of Moscow. The partners in the project with 1.6 billion rubles are 
Rosnano Corporation, IMEC Micro- and Nanoelectronic Center, 
technological cluster of Leven (Belgium) and also Center of Physical 
Instrument Making of the Institute of General Physics named after 
A.M.Prokhorov, RAS.

The new nanocenter incorporating three buildings with total 
floor space exceeding 8500 m2 is a multifunctional complex for 
development and manufacture of innovative products. Location of 
the big research centers in Troitsk allows them to launch science-
intensive and small-batch productions in very short periods of 
time.

The main specializations of the nanocenter are applied 
laser technologies for medicine and industry, new carbonic and 
composite materials, optical coatings, technologies for application 
of the artificial diamonds, new electronics (including consumer 
electronics), instrument making, industrial design, prototyping 
and technological engineering. By November 2013, the centre 
had launched more than 20 startups, and in 2014 their number is 
expected to increase up to 40.

A distinctive feature of Technospark is its partnership relations 
with the leading international companies and research centers. 
This allows it to integrate the startups into global technological 
chains.  The nanocenter also includes an industrial design center 
employing specialists competent in engineering, modeling and 
prototyping. 
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