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В  работе рассмотрены возможности применения методов ионной растровой микроскопии (FIB  — Focused Ion 
Beam) в  качестве обрабатывающей системы для создания элементов микроэлектронных механических систем 
(МЭМС) на кремниевых подложках с характерными размерами менее  мкм.
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The paper considers the possibility of using ion raster microscopy (FIB-Focused Ion Beam) as a processing system for the creation 
of elements of microelectronic mechanical systems (MEMS) on silicon substrates with characteristic dimensions of less than  m.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная технология производства миниатюрных преци-
зионных механических систем на  кремниевой основе имеет 
тенденцию к переходу создания интегрированных устройств 
на кристалле, собираемых в вакуумированный корпус. Инте-
гральные датчики изготавливаются по  технологии iMEMS 
(integrated Micro Electro Mechanical System), которая включает 
сами датчики, схемы усиления сигнала и  управления [,  ]. 
При этом МЭМС-узлы стремятся изготавливать на кремниевой 
подложке небольших размеров с минимальной толщиной еди-
ничного слоя в диапазоне величин ,– мкм.

Для  производства датчиков МЭМС, основанных, напри-
мер, на изменении электрической емкости, применяются объем-
ные структуры с наибольшей толщиной и минимальным зазором 
между подвижными и неподвижными частями датчиков (менее 
 мкм). Например, для датчика движения (рис. ) известно соотно-
шение между электрическими и геометрическими параметрами: 
k · x  a · M, где k — коэффициент жесткости упругого элемента, 
a — ускорение системы в выделенном направлении (авн), M — масса 
чувствительного элемента (ЧЭ), x — величина смещения ЧЭ.

Из этого следует, что повышение чувствительности датчика 
может быть обеспечено как за счет увеличения площади между 
электродами (обычно используется группа параллельно распо-
ложенных электродов), так и за счет уменьшения зазора между 
ними. Величина смещения связана с  электрической емко-
стью С в определенном частотном диапазоне в виде x = f(C). 
В  общем случае электрическая емкость может быть оценена 
как C S · n/x · , где S  — площадь электродов, n  — число пар 

электродов, x — расстояние между электродами,  — диэлектри-
ческая постоянная. На рис. а изображена типовая схема аксе-
лерометра на основе емкостных датчиков положения чувстви-
тельного элемента (ЧЭ) и фотография подобного изделия на базе 
МЭМС с двенадцатью парами емкостных электродов (рис. б).

В настоящей работе представлены результаты по изучению воз-
можности применения технологии Double Beam (совмещение элек-
тронного и ионного пучка) для создания прецизионных элементов 
МЭМС с высокопрофильными трехмерными структурами средней 
сложности на кремнии, поверхностный слой которого предвари-
тельно прошел ионно-лучевую обработку (модифицирование).

В  целях повышения качества фрезеровки и  корректи-
ровки электрофизических свойств приповерхностного слоя 
Si-подложки при изготовлении элементов МЭМС с размерами 

 а б 

Рис. 1. Схема (а) и фотография (б) трехосевого акселерометра, из-
готовленного по технологии МЭМС



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

на  уровне ,– мкм использован метод облучения пучками 
ионов He+ и  Ar+ средних энергий с  широким энергетиче-
ским спектром [, ], обеспечивающим существенное сниже-
ние послерадиационных дефектов в модифицированном слое. 
Для оценки состояния модифицированных слоев были исполь-
зованы спектральные (РОР, ВИМС) и оптические методы.

УСЛОВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Ионное модифицирование проведено на установке, генерирую-
щей ионный пучок He+ и Ar+ с гауссовым распределением ионов 
по энергии в диапазоне энергий E = –, кэВ при средней энер-
гии <E>   кэВ []. Ионы He+ и  Ar+ непосредственно внедря-
лись в мишени — монокристаллические подложки Si() до доз 
 ·  ион/см (ток пучка j =  А/см). Легирование приповерхност-
ных слоев подложек атомами Be, Al, Ni, Мо было проведено мето-
дом ионного перемешивания. Для этого на поверхность подложек 

были предварительно нанесены пленки Be, Al, Ni, Мо толщиной 
Xt = – нм с помощью термического испарения в вакууме (давле-
ние остаточных газов в камере р   ·  Па). Затем подложки с напы-
ленными пленками облучались на установке при тех же режимах.

Профиль распределения внедренных атомов пленок по глу-
бине определялся двумя методами: вторичной ионной масс-
спектрометрии (ВИМС) с помощью установки PHI-, где при-
менялись пучки ионов Ar+ и O+ с энергией Е = , кэВ, и Резер-
фордовского обратного рассеяния (РОР) быстрых ионов (Н+ 
и Не+) с начальной энергией ионов E = , МэВ. Ошибка в опре-
делении глубины положения приместных атомов при опре-
делении зависимости С(х) методом РОР не превышала вели-
чину  нм, а в методе ВИМС —  нм. В качестве параметра для 
оценки изменения состояния легированной поверхности подло-
жек Si после ионного модифицирования использовалось изме-
нение спектра отражения оптического излучения R() в интер-

вале длин волн ,–, мкм.
Прецизионное фрезерование и изготов-

ление «примитивов» — элементов МЭМС 
реализовано по технологии Double Beam 
[] на установке VERSA D (компания FEI) 
при следующих параметрах обработки: 
ток ионов Ga+ i = – пА, ускоряющее 
напряжение , ,  кВ, углы наклона 
образца –°, давление остаточных газов 
в  рабочей камере <  ·  Па, реальное 
приборное разрешение на  обрабатывае-
мых образцах по ионному пучку – нм, 
по электронному пучку — – нм.

На рис.  изображены основные типы 
«примитивов», которые изготавливались 
на изучаемых подложках, и дан ряд геоме-
трических соотношений (табл. ), контро-
лируемых в процессе их изготовления.

Для  оценки качества изготовления 
простейших объектов — «примитивов» 
принято оценивать соотношение харак-
терных линейных величин, которые 
представлены в  табл.  , например, для 
канавок:  = h/a или  = l/a или  = l/h, где 
а — ширина канавки, l — длина канавки, 
h — глубина канавки при l  h  a. Вели-
чина  обычно находится в  диапазоне 
величин – отн. ед.

На рис. а представлена фотография 
участка кремниевой подложки после 
фрезеровани я ионным п у чком пря-
моугольных канавок (фигуры , , , ) 
при различных величинах ускоряю-
щего напряжения , , ,  кВ соот-
ветственно. Как видно на фотографии, 
лучшие результаты по  качеству фрезе-
рования (соблюдения геометрических 
параметров при изготовлении канавок) 
достигаются при ускоряющем напряже-
нии  кВ. В  случае применения  кВ 
выявляется уменьшение ее размеров 
(a l) по  глубине: на  уровне поверхно-
сти —   мкм, на уровне дна канавки — 
,  мкм.

 а б в г 
Рис. 2. Простейшие трехмерные элементы — «примитивы»: а) канавка, б) прямоугольное 
углубление, в) цилиндрическое углубление, г) коаксиальное углубление

Таблица 1. Параметры фрезеруемых элементов — «примитивов» на кремниевой подложке

№ «Примитив» Контролируемый 
параметр 

Величина 
отношения 

Погрешность 
профиля

 Канавка
l  h  a

 = h/a
 = h/l

–
–

°
а/a = –,

 Прямоугольное 
углубление, a b

 = a/h
 = b/h – °

а/a = –,

 Цилиндрическое 
углубление  = d/h – °

а/a ,

 Коаксиальное 
углубление

 = d/h
 = D/h

 = (D − d)/h
– °

а/a ,

а б

Рис. 3. Изменение заданных геометрических параметров канавки (а) и характерные откло-
нения от заданного профиля (б), возникающие при фрезеровке
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Изменение геометрических параметров из-за наличия некон-
тролируемых процессов (влияние угловой зависимости распы-
ления, самораспыления, температуры материала в зоне обра-
ботки, химических процессов и т. п.) можно оценить с помо-
щью следующих соотношений (рис. б): угол наклона стенки 
канавки —  = arctg[(a−a)/h], который необходимо поддер-
живать при минимально возможных величинах, и относитель-
ное отклонение профиля —  = h/(a−a).

Создание «примитивов» — элементов для МЭМС

Как следует из проведенных экспериментов по изготовлению 
(фрезерованию) элементов на кремниевой подложке, в штатном 
состоянии методом двойного пучка возможно получение струк-
тур с параметрами от  нм. Однако если структурные элементы 
расположены достаточно близко, то в результате вторичных про-
цессов (самораспыление, температура в зоне обработки и др.) 
наблюдается искажение их геометрических форм и изменение 
размеров (рис. а, эллипс).

В этой связи проведение фрезерования на подложках, легиро-
ванных атомами металлов Ве, Al, Ni, Мо, повышает качество фре-
зерования пучком Ga+ за счет повышения электро- и теплопровод-
ности модифицированного слоя. В этом случае дефекты формы 
и  размеров фрезеруемых элементов оказываются существенно 
ниже (рис. б). Наилучших результатов по качеству фрезеровки 
и минимальных размеров элементов удается добиться на подлож-
ках, легированных атомами Ве (концентрация в модифицирован-
ном слое менее  ат.%). На рис.  в качестве примера представлена 
фотография поверхности подложки с  фрезерованными канав-
ками, выполненными с помощью пучка ионов Ga при ускоряющем 
напряжении  кВ. Глубина канавок задавалась от , до , мкм 
при их ширине  нм. Как видно из состояния полученных струк-
тур, увеличение глубины фрезерования приводит к росту ширины 
канавок вблизи поверхности примерно на  нм из-за распыления 
стенок канавок под действием отраженных атомов Ga и выбитых 
атомов подложки. При этом границы стенки и дно канавки ровные 
(угол скругления не превышает  нм).

Обсуждение результатов, общие рекомендации

Анализ проведенных экспериментов показывает, что приме-
нение метода двойного пучка для изготовления узлов МЭМС 
целесообразно при размерах элементов от – нм. При этом 

необходимо предусмотреть два этапа обработки: предваритель-
ная — изготовляются контуры элементов (рис. а) и чистовая — 
формируются пересечения, кромки, дорожки (рис. б).

В  качестве основных режимов работы предпочтительно 
выбирать повышенные ускоряющие напряжения — ,  кВ 
и пониженные токи ионов Ga+ — – пА.

При указанных режимах возможно фрезерование с соотно-
шением высоты профиля к его ширине –, длины дорожки 
(линии) к ее ширине от  и более.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные эксперименты с монокристал-
лическими кремниевыми подложками КЭВ- () в  исход-
ном состоянии, облученными ионами He+ и Ar+, поверхностно 
легированных атомами Be, Al, Ni, Мо, методом ионного пере-
мешивания показали, что наилучшие результаты по  точно-
сти изготовления «примитивных» элементов МЭМС (канавок, 
дорожек) с размерами до  нм достигаются на Si-подложках, 
легированных атомами Ве. Это можно объяснить изменением 
физико-механических свойств приповерхностных слоев за счет 
более глубокого проникновения атомов бериллия в подложку 
(– нм) по  сравнению с  другими внедренными атомами 

 
 а б 

Рис. 4. Фотографии участков поверхности с фрезерованными элементами: а) на подложке КЭВ-2(111), б) на ионно-модифицированной под-
ложке КЭВ-2 (111) (приповерхностный слой легирован атомами Ве на глубину до 100 нм)

Рис. 5. Пример формирования трехмерной структуры в качестве 
основы исполняющих элементов МЭМС на ионно-модифицирован-
ной Si-подложке (глубина канавок изменяется от 0,3 до 2,4 мкм, 
ширина — от 160 до 200 нм)
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и небольшим его атомным радиусом (ra = ,), способствую-
щим миграции Be в полях сжимающих механических напряже-
ний, возникающих в зоне модифицирования.

. Выполненные эксперименты на приборе VERSA D по изу-
чению возможности создания элементов узлов МЭМС с разме-
рами менее  мкм показали принципиальную возможность соз-
дания подобных систем средней сложности.

. Как  показал анализ результатов ионной обработки, 
на Si-площадке – мкм удается создать трехмерные струк-
турные элементы МЭМС с параметрами зазоров ,–, мкм 
на глубины до – мкм.

. При этом необходимо оптимизировать режимы обработки 
пучком ионов Ga+ (увеличивать энергию ионов и снижать ток 
пучка) с применением двух этапов изготовления: «чернового» 
и «чистового».
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Рис. 6. Пример формирования трехмерной структуры в качестве основы исполняющих элементов МЭМС на монокристалле кремния КЭВ-2 
(а) и оксиде циркония (б), глубина фрезерования 2,4 мкм




