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Высокие технологии являются од-

ним из основных направлений в раз-
витии экономики современных высо-
коразвитых государств и определяют 
во многом научно-технический про-
гресс. В их ряду особое место зани-
мают высокие технологии в области 
микро- и наноэлектроники. Уровень 
их развития поддерживается обяза-
тельным наличием в их составе со-
временных средств контроля и диаг-
ностики, как усовершенствующихся, 
так и принципиально новых, для каж-
дого этапа развития. Поскольку при 
огромных масштабах продукции, вы-
пускаемой электронной промышлен-
ностью, к ней предъявляются самые 
высокие стандарты по качеству, то 
диагностика является ключевым на-
правлением на всех этапах технологии 
твердотельных электронных приборов. 

Для реализации таких подходов, 
а именно, проведения комплексного 
аналитического исследования микро- 
и наноразмерных структур, как на этапе разработки интегральных микросхем, так 
и на этапе их серийного выпуска в 1994 году был создан Государственный центр 
«Белмикроанализ». В настоящее время это один из наиболее известных как в нашей 
Республике, так в ближнем и дальнем зарубежье Центр, который является центром 
коллективного пользования Республики Беларусь. 14 августа 1994 года Центр про-
шел аттестацию в «Центре эталонов, стандартизации и метрологии» Республики Бе-
ларусь и признан соответствующим требованиям Системы аккредитации повероч-
ных и испытательных лабораторий в Республике Беларусь, а также аккредитован 
на независимость и техническую компетентность. Во время сотрудничества 
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ОАО «ИНТЕГРАЛ» с фирмой Motorola, последняя аттестовала Центр на право про-
ведения анализа конструкции интегральных микросхем для всех своих филиалов. 

Сегодня Центр выполняет арбитражную техническую экспертизу интегральных 
микросхем, дискретных полупроводниковых приборов и радиокомпонент для уста-
новления механизмов и причин отказов; оценивает качество тонкопленочных и дру-
гих твердотельных материалов по анализу количественного и качественного эле-
ментного состава; проводит анализ структурно-морфологических свойств твердо-
тельных материалов и различных тонкопленочных композиций с субмикронным раз-
решением; измеряет электрофизические и оптические параметры образцов, вольтам-
перные характеристики; осуществляет спектрофотометрические измерения состава 
оптически прозрачных сред; проводит аттестацию технологических процессов и ряд 
других исследований. 

Объектами исследований являются многослойные тонкопленочные системы ме-
талл-диэлектрик-полупроводник, требующие анализа структуры, фазового, элемент-
ного состава и электрофизических свойств, как самих слоев, так и границ их раздела. 

Проведение такого комплексного анализа требует применения растровой электрон-
ной микроскопии, масс-спектроскопии вторичных ионов, электронной Оже-
спектроскопии, оптической микроскопии. Для реализации электрофизических измере-
ний необходимо проведение контроля ВАХ, требующего электрической изоляции эле-
ментов ИМС, контроля высокочастотных C-V-характеристик, термополевых испытаний 
МОП-структур. Осуществление оптических измерений востребовало применение такого 
оборудования как спектрального комплекса МS-2004i, ИК-спектрофотометрии, эллип-
сометрии. Во многих случаях для реализации таких измерений необходимо проведение 
вскрытия корпусов микросхем и осуществление соответствующей подготовки образцов, 
что требует применения такого оборудования как системы локального декапсулирова-
ния PS101, комплекта по пробоподготовке образцов Ф. Buehler (резка, запрессовка, по-
лировка), установки селективной шлифовки и полировки ASAP-1. 

Особое значение при разработке новых изделий микроэлектроники приобрели 
возможности Центра по проведению анализа аналогов и получению оцифрованных 
изображений топологии всех слоев разводки, анализируемых изделий. Это позволи-
ло перейти от цикла разработки, включающего четыре этапа (поисковый НИР, при-
кладной НИР, ОКР, освоение в серийном производстве) к одноэтапному процессу, 
а именно, к проведению ОКРа с одновременным проведением опытных партий в се-
рийном производстве. Такой подход обеспечил в целом по ОАО «ИНТЕГРАЛ» со-
кращение цикла разработки и освоения новых изделий в 2–3 раза. 

Для достижения поставленных перед Центром задач по проведению комплексных 
аналитических исследований микро- и наноразмерных структур потребовалась до-
полнительная разработка сотрудниками Центра соответствующих методов их диаг-
ностики. Используя возможности Государственного центра «Белмикроанализ» и осно-
вываясь на его исследованиях ОАО «ИНТЕГРАЛ» развивает наступательную полити-
ку на рынке изделий электронной техники, которые представлены достаточно широко 
в продукции различных отраслей промышленности: изделия военного назначения, 
комплекты схем для автомобильной электроники, телевизионной техники, средств свя-
зи и телекоммуникаций, приборы и средства управления в виде конверторов, интел-
лектуальных ключей, изделия медицинского назначения, космической техники и т.п. 

На протяжении многих лет Центр активно сотрудничает с институтами НАН Бе-
ларуси и ВУЗами Республики, в частности, с Институтом физики, физико-
техническим Институтом, Институтом математики, научно-практическим Центром 
по материаловедению, объединенным Институтом проблем информатики, Институ-
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том тепло- и массообмена, Институтом прикладной физики, БГУ, БГУИР, БНТУ 
и другими. С Институтом физики в рамках проекта «Лазерная очистка художествен-
ных произведений» методами оже- и вторичной ионной масс-спектроскопии прово-
дились исследования, позволившие подобрать режимы лазерной обработки, обеспе-
чивающие очистку поверхности без повреждения основы художественного изделия. 
За проведение данных исследований сотрудники института физики НАН Беларуси 
и ОАО «ИНТЕГРАЛ» стали победителями конкурса в отделении физики, математи-
ки и информатики НАН Беларуси за лучшую работу в области научно-технических 
разработок и практического использования результатов исследований в народном 
хозяйстве Республики Беларусь. Аналогичные работы в мире практически не прово-
дятся. С этим же институтом в рамках проекта «Высокоэффективные солнечные 
элементы на основе тонких пленок Cu(In,Ga,Zn)Se2, полученных селенизацией соис-
паренных металлических слоев» методами растровой и просвечивающей электрон-
ной микроскопии, а также оже- и вторичной ионной масс-спектроскопии проводился 
анализ элементного, фазового состава и структуры тонких пленок Cu(In,Ga,Zn)Se2 
с целью получения пленок, обеспечивающих максимальный коэффициент преобра-
зования солнечной энергии в электрическую. 

Совместно с БГУ, институтом физики полупроводников НАН Украины и НИИ 
«Орион» Минпромполитики Украины был проведен цикл исследований в области 
фазовых и структурных модификаций поверхностных слоев и пленок в технологии 
полупроводниковых приборов и СБИС с целью разработки новейших супермощных 
микроволновых активных элементов для применения в системах слежения за под-
вижными целями и сложнофункциональных микроконтроллеров и видеопроцессо-
ров. За цикл данных работ коллектив авторов данных организаций стал лауреатом 
премии академий наук Украины, Беларуси и Молдовы. 

Совместно с ИТМО НАН Беларуси и ГНПО «Планар» в рамках проекта «Разра-
ботать и освоить в производстве сканирующий зондовый микроскоп с атомно-
силовым и оптическим контролем субмикронных элементов в микроэлектронике», 
выполняемого по Государственной программе импортозамещения, создан скани-
рующий зондовый микроскоп с атомно-силовым и оптическим контролем (СЗМ-200), 
имеющий разрешение до 1 нм. 

Таким образом, Государственный центр «Белмикроанализ», проводящий разработ-
ку методов контроля и контрольно-измерительных средств для реализации комплекс-
ных аналитических исследований решает важную государственную задачу 
по обеспечению повышения надежности, сокращению сроков разработки и освоению 
современной электронной компонентной базы для радиоэлектронной, автотракторной, 
станкостроительной и оборонной отраслей промышленности, укрепления обороноспо-
собности и технологической безопасности государства. При этом, как центр коллек-
тивного пользования, он также решает задачу по обеспечению комплексными анали-
тическими исследованиями разработки, проводимые в области наноэлектроники и на-
нотехнологий, обеспечивая ускоренный переход Республики Беларусь к VI технологи-
ческому укладу. 




