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Со времени экспериментального доказательства стабильности 2D атомарной фор-
мы углерода – графена – этот материал активно исследуется с целью его использо-
вания в различных отраслях техники [1–3]. В частности, благодаря своим уникаль-
ным свойствам, графен рассматривается как один из возможных материалов буду-
щей электроники [4], однако для создания реальных приложений на его основе не-
обходимы воспроизводимые методики, позволяющие получать графеновые листы 
с контролируемыми параметрами. 

Способы получения графена 
можно разделить на три боль-
шие группы. К первой относятся 
механические методы, основной 
из которых – микромеханиче-
ское расслоение графита. Метод 
наиболее приемлем при изго-
товлении больших образцов для 
электрических и оптических из-
мерений размером около 10 мкм 
[5, 6]. Ко второй группе отно-
сятся химические методы рас-
слоения графита, отличающие-
ся большим выходом, но малыми 
размерами получаемых пленок – 
примерно 10–100 нм [7, 8]. В по-
следнюю группу входят эпитак-
сиальные методы и термическое 
разложение поверхности SiC, 
позволяющие выращивать тон-
кие пленки графена достаточно 
большой протяженности [9].

В статье предложено с при-
менением фокусированно-
го ионного пучка формиро-
вать наноразмерные углеродные 
2D-структуры – пленки на осно-
ве высокоориентированного пи-
ралитического графита, близкие 
по толщине к графену.

Ионно-пучковая обработка 
графита имеет преимущество 
перед традиционной электрон-

ной литографией, так как позво-
ляет контролируемо изменять 
электрофизические характери-
стики материала in situ на топо-
логическом уровне до несколь-
ких нанометров [10]. 

In situ 
визуализация и контроль 

модификации 
мультиграфеновых 

структур
Использование фокусированных 
ионных пучков с нанометровы-
ми поперечными размерами от-
крывает новые возможности при 
создании электронных прибо-
ров гигагерцового диапазона [11]. 
Важную роль в этом процессе, 
благодаря высокой точности ра-
боты ионного пучка, играет воз-
можность автоматизированного 
создания рабочих областей эле-
ментов электроники с топологи-
ческими нормами менее 100 нм.

Для проведения измерений на 
термически окисленную кремни-
евую пластину диаметром 76 мм 
с использованием механическо-
го расщепления [6] наносились 
мультиграфеновые слои. Для 
определения толщины получа-
емых структур использовались 

методы атомно-силовой микро-
скопии. Разброс толщин составил 
10–40 нм со средним значением 
20 нм. Контакты к этим струк-
турам, выполненные в виде че-
тырех золотых электродов с под-
слоем хрома и периодом 4 мкм, 
формировались методом оптиче-
ской литографии. 

Формирование низкоразмер-
ных углеродных 2D-структур 
проводилось с использованием 
фокусированного ионного пучка 
(ФИП) и сканирующего зондово-
го микроскопа (СЗМ) нанотехно-
логического комплекса "НТК-5 
Нанофаб-100" (НТ-МДТ). Модуль 
ФИП позволяет создавать источ-
ник ионов галлия (Ga+) с энерги-
ей 30 кэВ и возможностью фокуси-
ровки ионного пучка до диаметра 
7 нм, обеспечивая формирова-
ние литографического рисунка с 
минимальным топологическим 
размером на уровне 10 нм. Такой 
диапазон размеров достижим в 
современных нанотехнологиче-
ских процессах, включая глубо-
кое травление ионным пучком, и 
позволяет, не прибегая к фотоли-
тографии и жидкостному трав-
лению, получать наноразмерные 
канавки травления.

Формирование наноразмерных 
граФеновых структур 
Фокусированным ионным 
пучком
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бильной визуализации кристалла 
и модификации 2D-структур  – 
обеспечение стекания заря-
да при ионной бомбардировке. 
Отсутствие заземления вызыва-
ет накопление в поверхностных 
слоях структур ионов, создаю-
щих экранирующее поле, что 
выражается в постепенном за-
темнении визуализируемого во 
вторичных ионах объекта иссле-
дований. С учетом данного об-
стоятельства предварительно к 
контактным площадкам кристал-
лов были подведены шины зазем-
ления, обеспечивающие стекание 
заряда, возникающего при облу-
чении образцов высокоэнергети-
ческими ионами. 

Для определения по токовому 
контрасту оптимальной аперту-
ры с целью дальнейших экспери-
ментов проводилось "вырезание" 
из областей графитовых струк-
тур низкоразмерных углеродных 
2D-структур. При нарушении 
цепи заземления вырезанная об-
ласть становилась невидимой для 
остросфокусированного пучка 
ионов вследствие повышения по-
тенциала поверхности, приводив-
шего к уменьшению эмиссии вто-
ричных электронов. В результате 
незаземленная вырезанная об-
ласть структуры при повторном 
сканировании во вторичных элек-
тронах становилась невидимой. 

На рис.1, 2 представлены две 
2D-структуры графита на золо-
тых электродах: структура на 
рис.1 имеет один контакт, а на 
рис.2 – соединяет два электрода. 

 Модифицирование 2D-струк -
тур заключалось в их разрезании, 
при этом толщина получаемой 
щели составляла около 100 нм. 
При удалении контакта с землей 
структура нанографита на изо-
бражении исчезала (см. рис.1), тог-
да как структура, расположенная 
между двумя электродами (см. 
рис.2), при модификации остава-
лась видна на сканах. Таким об-
разом, экранирование изолиро-
ванных проводящих структур 
ионами галлия при изображении 
во вторичных электронах – на-
дежный метод in situ контроля на 
нанометровом уровне модифика-
ции ионным пучком проводящих 
структур.

Описанный эффект отмечен 
при токах 50 и 30 пA. При 10 пA 
накопление заряда на поверхно-
сти незаземленных областей идет 
дольше, чем при 50 пA, вследствие 

чего модифицированные области 
остаются видимыми, причем при 
10 пA травление контактов, крем-
ния или оксида несущественно.

Установлено, что графитовые 
структуры имеют по сравнению 
с металлическими электродами 
и диэлектрической поверхностью 
большую устойчивость к высокоэ-
нергетическому пучку ионов гал-
лия, что может использоваться 
при создании маскирующих по-
крытий на основе мультиграфе-
новых структур.

Ионное травление 
низкоразмерных

углеродных 2D-структур 
Выяснено, что оптимальной апер-
турой для работы с такими струк-
турами является величина 10 пA. 
Следующий шаг – уменьшение 
толщины мультиграфеновых 
структур под воздействием высо-
коэнергетических ионных пучков. 
Одно из главных направлений 
применения фокусированного 
ионного пучка – травление мате-
риалов и понижение шероховато-
сти поверхности [11]. При ионном 
травлении графита малыми и 
средними дозами шероховатость 
стравленного слоя графита может 
возрастать с увеличением дозы. 
При использовании пучков с вы-
сокой энергией для модификации 
структуры наблюдается значи-
тельный рост температуры обра-
батываемой поверхности и увели-
чение диффузии атомов углерода, 
обеспечивающей удаление неров-
ностей с поверхности графита [12]. 
Вследствие высокой неоднородно-
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Рис.1. Углеродная 2D-структура на золотых электродах во вторич-
ных электронах (ток пучка 50 пA) при контакте только с од-
ним из электродов: а – исходная структура, б – после отсече-
ния и вырезания области
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Рис.2. Углеродная 2D-структура между золотыми электродами 
во вторичных электронах (ток пучка 50 пA): а – исходная 
структура, б – после отсечения и вырезания области
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сти свойств высокоориентирован-
ного пиролитического графита, 
когда энергия связи атомов в од-
ном слое более чем на порядок 
превышает энергию связи меж-
ду слоями [13], возможен режим 
травления с послойным удалени-
ем слоев графита.

Исследования были направ-
лены на отработку параметров 
ионного пучка с целью создания 
шаблона, по которому возмож-
но было бы проводить контро-
лируемое утонение и модифика-
цию низкоразмерных углеродных 
2D-структур, вплоть до единично-
го слоя (графена).

При воздействии на поверх-
ность остросфокусированного 
пучка ионов галлия происходит 
передача их энергии и импуль-
са атомам углерода, что вызыва-
ет упругие столкновения послед-
них, смещение их из равновесных 
состояний. В результате выбитые 
атомы углерода испаряются с по-
верхности структуры, тем самым 
утоняя ее. Для контроля процесса 
использовалось сканирование во 
вторичных электронах.

При определении оптимальной 
величины дозы, необходимой для 
послойного утонения структуры 
наноразмерного графита, наблю-
далась неоднородность в скоро-
сти травления материала по за-
данному шаблону. При травлении 
фокусированным ионным пуч-
ком происходил выброс веще-
ства: чем глубже травление, тем 
сильнее травятся боковые стенки 
получаемой канавки травления. 
Распыляемые ионным пучком ато-
мы начинают смещаться из центра 
в сторону и выбивать атомы, рас-
положенные по бокам. При трав-
лении по шаблону стравливание 
боковых стенок, возможно, также 
связано с величиной шага ионного 
пучка. Происходит перекрывание 
точек травления и вследствие это-
го увеличивается доза излучения, 
а, следовательно, глубина травле-
ния. Этот эффект учитывался при 
вычислении шага между точками 
травления при утонении графито-
вых слоев.

Был создан потоковый файл, 
в котором учитывались величи-
на модифицированной области 
в точке воздействия пучка и раз-
мер необходимого шага для рав-

номерного травления структур. 
Измерения толщины и скорости 
травления пленок проводились с 
использованием атомно-силового 
микроскопа.

Основные параметры ионного 
пучка, определяющие формиро-
вание пленок наноразмерной тол-
щины – доза, диаметр, время воз-
действия.

Для соблюдения высокой точ-
ности размеров при воздействии 
на поверхность образца после оп-
тимизации параметров создан 
файл-шаблон, используемый про-
граммой управления ионным пуч-
ком. Шаблон, для которого была 
написана программа на языке 
C++, представляет собой потоко-
вый файл, содержащий набор ко-
ординат точек, время воздействия 
в них и количество проходов. 

Для изучения травления ис-
пользованы различные дозы 
ионного пучка. Выбран участок 
травления размером 1х1 мкм и 
задано расстояние между точ-
ками в 12,5 нм. При постоян-
ном токе 10 пА травление проис-
ходило при дозах 0,05; 0,1; 0,157 и 
0,211  нКл/мкм2. На рис.3 показа-
на зависимость глубины травле-
ния мультиграфеновых структур 
от дозы.

При дозах менее 0,05 нКл/ мкм2 
травление не  наблюдает-
ся, а при дозах, превышающих 
0,211 нКл/ мкм2, происходит некон-
тролируемое травление не только 
графита, но и находящегося под 
ним слоя диэлектрика. Глубина 
травления по поверхности наногра-
фитовой структуры может иметь 
разные значения, причем разница 
составляет в среднем 1–2 нм, что 
может быть связано с неравномер-

ной толщиной структуры. Эффект 
может объясняться также экрани-
рованием поверхности паром ад-
сорбированных на ней легколету-
чих компонентов. Это приводит 
к расслоению пучка и вызывает 
определенное снижение его про-
никающих свойств, нежелательное 
при равномерном травлении. Еще 
один фактор, влияющий на не-
равномерность травления, – плот-
ность дефектов ВОПГ, из которого 
получены низкоразмерные угле-
родные 2D-структуры.

Формирование 
и утонение нанолент 

в низкоразмерных 
углеродных 2D-структурах 

Особенностью фокусированного 
ионного травления является воз-
можность модификации поверх-
ности структур в трех измерени-
ях. Это позволяет утонять слои и 
формировать из них планарные 
низкоразмерные квазиодномер-
ные графеновые структуры или 
наноленты.

После отработки параметров 
травления было проведено фор-
мирование наноленты в мульти-
графеновой структуре и ее уто-
нение. Достижение оптимальной 
дозы травления привело к появле-
нию V-образного профиля "ямки", 
что объясняется усилением взаи-
модействия краевых ионов пучка с 
ее стенками. Это необходимо учи-
тывать при формировании на по-
верхности подложки наноразмер-
ных структур. 

Для получения квадратно-
го профиля "ямки" и более 
равномерного травления, не-
обходимая доза достигалась за не-
сколько проходов ионного пучка. 
Результат такого травления пред-
ставлен на рис.4. Он подтверждает 
возможность формирования пле-
нок, приближающихся по толщи-
не к графену. Исходная толщина 
структуры составляла 15 нм, од-
нако в результате модификации 
на поверхности оксида алюминия 
оставалась пленка углерода тол-
щиной ~1,5 нм.

После модификации структур 
остросфокусированным ионным 
пучком были проведены АСМ-
исследования и измерение ВАХ. 
Ширина ленты составила 100 нм. 
При этом сопротивление струк-
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Рис.3. Зависимость глубины 
травления от дозы ион-
ного пучка при 10 пА
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туры увеличилось с 100 кОм 
до 12 Мом. Cтоль значитель-
ное увеличение сопротивления 
связано с изменением геоме-
трических размеров мульти-
графеновых структур. Причем 
характер его изменения – акти-
вационный, который наблюда-
ется для нанотрубок, лежащих 
на золотых электродах, и обу-
словлен их изгибом в области 
контакта [14].

При АСМ-исследовании обна-
ружено, что сформированные на-
ноленты механически напряжены 
на участке их соединения с основ-
ной частью мультиграфеновой 
структуры, что может приводить 
к значительному увеличению со-
противления. Часть сформиро-
ванных таким образом структур 
разрушалась при модифициро-
вании, что свидетельствует о воз-
никновении механических напря-
жений, превышающих энергию 
связи углерода в кристаллической 
решетке графита.

В целом следует отметить, что 
разработана методика in situ ви-
зуализации и контроля модифи-
кации мультиграфеновых струк-
тур: на расположенной между 
двумя электродами контрольной 
2D-структуре графита (благода-
ря уменьшению эмиссии вто-
ричных электронов с изолиро-
ванного участка) калибруются 
параметры ионного пучка. Это 
позволяет не проводить допол-
нительных исследований травле-
ния для каждой мультиграфено-
вой структуры.

Исходя из особенностей трав-
ления низкоразмерных углерод-
ных 2D-структур оптимизиро-
ваны параметры ионного пучка 

для послойного удаления слоев 
графита.

Продемонстрировано, что при 
использовании фокусированно-
го ионного травления возможно 
изменение электрофизических 
свойств мультиграфеновых струк-
тур в составе планарных функци-
ональных элементов.

Работа выполнена в рамках ана
литической ведомственной целевой 
программы "Развитие научного по
тенциала высшей школы (2009–
2011 годы)", № 2.1.2./1032.
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Рис.4. Графитовая нанолента. Доза ионного пучка d=0,211 нКл/мкм2, ток пучка 10 пA: а – АСМ-
изображение, б – характерное сечение модифицированной структуры (глубина травления ~13,5 нм)


