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Развитие современной электроники требует постоянного уменьшения размеров созда-
ваемых структур, одним из перспективных способов получения которых являются ме-
тоды литографии с помощью атомно-силового микроскопа. Эти методы включают ме-
ханическое индентирование поверхности, в том числе термомеханическое, манипу-
ляцию отдельными молекулами, различные воздействия с помощью электрического 
поля: анодное окисление, испарение с поверхности, химическое осаждение вещества, 
изменение зарядов, создание микровзрывов и ударных волн [1]. Из них одним из пер-
вых был реализован метод локального анодного окисления (ЛАО), который в настоя-
щее время изучается наиболее интенсивно. 
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Суть метода – к зонду при-
кладывается напряжение, от-
рицательное относительно 
подложки. Во влажном возду-
хе поверхность зонда адсорби-
рует воду, в зазоре между ним 
и подложкой образуется столб 
воды (мениск), в котором под 
действием напряжения возни-
кают ионы Н+ и ОН– и сущест-
вование которого подтвержда-
ют опыты по выращиванию ок-
сида при различной влажнос-
ти: чем более влажная среда, 
тем больше мениск и число ио-
нов, тем быстрее растет оксид. 
Такие ионы окисляют поверх-
ность подложки, а поскольку 
объем оксида часто больше, чем 
исходного вещества, то форми-
руется выступающий рельеф.

С момента своего появле-
ния метод ЛАО активно при-
менялся для создания оксид-
ных структур, причем в случае 
сверхпроводящих пленок тер-
мическое воздействие позволя-
ет локально изменять величину 
критического тока [2], а с помо-
щью математического модели-
рования удается получать кар-
тину распределения силовых 
линий между концом иглы и 
образцом [3].

В данном исследовании изу-
чалось воздействие ЛАО на вы-
сокоориентированный пиро-
литический графит (ВОПГ). 
Выбор материала обусловлен 
тем, что при его скалывании 
образуются обширные атомно-
гладкие террасы: графит про-
водит электрический ток и яв-
ляется самой распространен-
ной подложкой для бионано-
объектов, поскольку обладает 
высокой биосовместимостью 
и не оказывает разрушающе-
го воздействия [4] на осажда-
емые биоматериалы. Если со-
здать на поверхности такого 
графита при выращивании ок-
сида структуры из зон разной 
проводимости, то к биобъекту 
можно будет подвести микро-
контакты из неокисленных об-
ластей и изучать его локаль-
ные проводящие свойства.

Экспериментальные 
результаты

Исследования проводились 
с помощью СЗМ «ФемтоСкан». 
В экспериментах использовался 
свежесколотый высокоориенти-
рованный пиролитический гра-
фит [5] и кантилеверы с прово-
дящим покрытием производства 

НИИФП им. Ф.В.Лукина. Задача 
заключалась в том, чтобы про-
демонстрировать что при ис-
пользовании графита метод 
ЛАО позволяет получать ок-
сидные структуры высокого 
качества.

Одно из преимуществ ЛАО 
– литографии заключается в 
том, что не требуется изго-
товление маски на материаль-
ном носителе с разрешением 
в 10 нм. В этом случае она ри-
суется с помощью графичес-
кого редактора, причем, чем 
светлее участок на маске, тем 

Создание Структур 
из окСида на 
поверхноСти графита

В.Швец 
vschvets@polly.phys.msu.ru

Рис.1.  Маска для получения 
литографического изо-
ражения енота
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большее к нему прикладывает-
ся напряжение. Если выбрать 
размер кадра для литографии 
порядка 1×1 мкм и воспользо-
ваться маской, изображенной 
на рис.1, в результате на повер-
хности получится изображение 
енота, причем этот енот с пол-
ным правом может называть-
ся наноенотом, так как размер 
его глаза составляет примерно 
40 нм.

Основным фактором в ли-
тографии с использованием 
АСМ является качество зон-
да. Хорошо зарекомендовали 
себя зонды с золотым покры-
тием. Вместе с тем использо-
вание платинового покрытия в 
основном не позволяло уверен-
но осуществлять качественную 
литографию. Кроме того, собс-
твенно радиус кривизны ост-
рия зонда влияет на толщину 
линий, которая составляла 10–
15 нм. 

Качество литографии и ко-
личество сформированного ок-
сида зависят не только от влаж-
ности, но и от времени прило-
жения напряжения и его вели-
чины. По этой причине иногда 
для получения непрерывной 
линии на площадке 1×1 мкм 
приходится тратить около 
30  мин. При такой скорости 
значительную роль начинает 
играть тепловой дрейф: проис-
ходит расширение нагреваемо-
го лазером и внешней средой 
участка образца, расширяют-
ся детали самого микроскопа. 
В результате зонд не контро-
лируемо уходит от выбранно-
го места. Это может привести 
к значительным искажениям. 
На рис.2 представлены изоб-
ражения двух енотов, в разной 
степени пострадавшие от тако-
го дрейфа. 

Серьезные сбои, нарушаю-
щие целостность рисунка, вы-
зываются внешними вибраци-
ями, которые могут приводить 
к сильным смещениям на ре-
зультирующем изображении. 
Так, на рис.3 в результате вне-
шнего воздействия наблюдает-
ся сдвиг верхней части слова 
RACCOON.

Часто на изображении возни-
кает "полярность", т.е. его фраг-

менты с одного края оказыва-
ются более низкими (рис.4). 
Этот эффект наблюдался при 
экспериментах с платиновыми 
зондами: меньший по высоте 
край совпадал с местом начала 
процесса литографии. Поэтому 

эффект можно объяснить тем, 
что зонд сначала под действием 
напряжения очищался от на-
липших чешуек очень мягкого 
материала – графита, и только 
после этого начинал полноцен-
но растить оксид.

Рис.2.  Изображения двух енотов:  
а – подвержен существенному влиянию теплового дрей-
фа и вытянут примерно в 1,4 раза. На изображении 
видно, что попадание ступени в область литографии 
не повлияло на качество картинки (сигнал трения); 
б – изображение без существенного влияния теплового 
дрейфа

Рис.3.  Сбой во время литографии – верх слова Raccoon сдви-
нут (сигнал трения)

Рис.4.  Литография на ВОПГ с помощью платинового зонда 
fpС10 Pt с выраженной полярностью (топография)
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Еще одна проблема связа-
на с достоверностью данных, 
получаемых с помощью СЗМ. 
Известно, что вследствие ко-
нечной толщины зонда форми-
руются уширенные объекты. 
При литографии при быстром 
сканировании подвергнутые 
локальному анодному окисле-
нию области получаются завы-
шенными, причем очень час-

то один и тот же участок при 
прямом и обратном движении 
иглы оказывается сначала воз-
вышенностью (отображается 
более светлым цветом), а потом 
ямой (более темное отображе-
ние). На рис.5 представлены 
более светлое и темное изобра-
жения, соответствующие одно-
му и тому же участку поверх-
ности, но один из них получен 

при прямом проходе иглы, а 
другой – при обратном. 

Для преодоления такой си-
туации следует уменьшить ско-
рость сканирования, тогда об-
ратная связь позволит обеспе-
чить более точное отображение 
действительной формы поверх-
ности. Три профиля для одной 
строки, где чередуются участ-
ки, подвергнутые ЛАО, и обыч-
ные участки, полученные при 
разной скорости, представле-
ны на рис.6. Видно, что линии 
прямого и обратного прохода с 
уменьшением скорости сбли-
жаются, и рельеф становится 
менее гладким. 

Данные от двух проходов 
не противоречат друг другу. 
Однако результаты, получен-
ные на малой скорости, ког-
да успевает срабатывать об-
ратная связь, вызывают боль-
ше доверия.

В целом, несмотря на серь-
езные трудности, сопряжен-
ные с процессом нанолитогра-
фии с помощью ЛАО (тепло-
вой дрейф, внешние вибрации, 
неподходящие зонды), полу-
чение качественной картинки 
возможно, и метод нуждается 
в дальнейшем развитии.
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Рис.5.  Прямой (а) и обратный (б) проход одного кадра (зонд с 
золотым покрытием)

Рис.6.  Профили высоты, полученные для разной скорости 
движения зонда (зеленая кривая – сигнал при прямом 
проходе, красная кривая – при обратном): а – 6,3 мкм/с, 
б – 2,1 мкм/с, в – 0,5 мкм/с 


