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Приведены результаты СТМ-исследования эффекта локального электрополевого изменения тун-
нельно-токового контраста поверхностей (111) и (001) Si, покрытых туннельно-прозрачным слоем 
термического оксида кремния. Выделены технологические режимы формирования поверхностей, 
на которых возможно реверсивное индуцирование контраста, определены условия наблюдения дан-
ного эффекта. Установлено, что электрополевое реверсирование контраста обусловлено смепдени-
ем ионов водорода (протонов) в слое оксида под влиянием электрического поля зонда СТМ в период 
действия индуцирующих импульсов напряжения. Предлагается рассматривать исследованные по-
верхности как перспективные варианты запоминающих поверхностей для зондовых запоминающих 
устройств. 

ВВЕДЕНИЕ 
Импульсное повышение потенциала зонда ска-

нирующего туннельного микроскопа (СТМ) над 
выбранными участками исследуемой поверхности 
может приводить к стабильному изменению СТМ-
сигнала в соответствующих точках поверхности 
при последующем наблюдении - локально инду-
цируется туннельно-токовый контраст (ТТК). 
Этот эффект электрополевого индуцирования 
ТТК, а также другие способы локальной модифи-
кации свойств поверхности с помощью твердо-
тельных зондов могут быть положены в основу 
создания перспективных зондовых запоминаю-
щих устройств (ЗЗУ) с плотностью размещения 
информации до 1(Ю Тбайт/см^ [1-3]. Причем, 
ожидается, что максимальная плотность будет 
реализована в ЗЗУ с туннельно-токовым спосо-
бом считывания информации. В таких устройст-
вах важнейшей частью будет запоминающая по-
верхность (ЗП), малые участки которой будут 
функционировать как ячейки памяти. При считы-
вании информации биты в ячейках памяти будут 
представляться двумя уровнями СТМ-сигнала, раз-
ность между которыми связана с реализованным 
значением П К, а запись информации будет осуще-
ствиться, например, электрополевым переключе-
нием СТМ-контраста ячеек памяти. В настоящее 
время изучаются различные типы ЗП для тун-
нельно-токовых ЗЗУ, однако пока не выработа-
но общепринятое представление о наиболее пер-
спективных принципах их функционирования и 
об их атомной структуре. 

В данной работе экспериментально изучался 
эффект электрополевого индуцирования локаль-
ного ТТК на поверхностях Si с ориентацией (111) 

и (001), покрытых тонким туннельно-прозрач-
ным слоем термического оксида кремния. Опре-
делялись зависимости величины и геометричес-
кой формы индуцированного ТТК от времени, от 
амплитуды и длительности индуцирующих им-
пульсов напряжения, от условий измерения кон-
траста, а также от технологических особенностей 
формирования исходной поверхности кристалла 
и процесса синтеза слоев оксида кремния. Были 
получены образцы поверхностей, на которых 
воспроизводимо регистрировался изучаемый эф-
фект с многократным реверсированием знака 
СТМ-контраста в фиксированных точках при из-
менении полярности индуцирующих импульсов 
напряжения. Это позволяет рассматривать такие 
поверхности как достаточно перспективные моде-
ли ЗП для ЗЗУ. Показано, что наблюдаемый эф-
фект обусловлен, в основном, смещением ионов 
водорода (протонов) в слое оксида под влиянием 
индуцирующего электрического поля зонда СТМ. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Туннельно-токовый контраст (ТТК) участков 
изучаемых поверхностей - нормированная раз-
ность СТМ-сигналов до и после индуцирования -
наблюдался и измерялся с помощью лабораторного 
СТМ, разработанного и изготовленного исполни-
телями данной работы. В конструкции использо-
вались W-зонды с радиусом вершины острия 
меньше 20 нм, сформированные методом элект-
рохимического травления проволоки диаметром 
200 мкм. Аналитический узел прибора (пьезодви-
гатель зонда, держатель образцов) размещался в 
камере с газом контролируемого состава. Боль-
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шинство СТМ-измерений выполнялось при ком-
натной температуре образцов в сухом азоте при 
атмосферном давлении. Конструкция прибора 
позволяла получать СТМ-изображения поверхнос-
ти с субангстремным пространственным разреше-
нием в двух основных режимах: с фиксированным 
туннельным током или с фиксированным туннель-
ным зазором. Реализована возможность приложе-
ния прямоугольных импульсов напряжения любой 
полярности с заданной амплитудой (0-15 В) и дли-
тельностью (10-1000 мкс) к зонду микроскопа 
при его расположении над выбранной точкой 
изучаемой поверхности. Воздействие индуцирую-
щих импульсов повышенного напряжения в опре-
деленных экспериментальных условиях приводи-
ло к изменению ТТК соответствующих участков 
поверхности, которые наблюдались в виде тем-
ных или светлых пятен на изображениях, снятых 
в нормальных слаботочных режимах СТМ-визуа-
лизации. При анализе экспериментальных дан-
ных величина индуцированного контраста К оп-
ределялась соотношением: 

К = (S,-5o)/5o, (1) 

где 5о и Si - величины СТМ-сигналов считывания 
на участках поверхности, не подвергнутых и под-
вергнутых воздействию индуцирующих импуль-
сов напряжения. Если рассматривать изучаемую 
поверхность как модель ЗП, то данные сигналы 
могут представлять, например, "информацион-
ный ноль" и "информационную единицу". 

Изучались поверхности с ориентацией (111) и 
(001) размером 5 x 5 мм, сформированные на плос-
ких образцах толщиной 0.4 мм бездислокационного 
монокристаллического и-Si с удельным электросо-
противлением 0.3 Ом • см. Качество поверхности 
образцов обеспечивалось точностью кристалло-
графически ориентированной резки исходных 
слитков, тщательной шлифовкой, полировкой и 
химическим травлением. Для получения воспро-
изводимых результатов особое значение имел 
выбор технологии заключительной химической 
обработки образцов кристалла перед формиро-
ванием на поверхностях слоя оксида кремния. Ис-
пытано несколько методик этой обработки по-
верхности, включая травление в радиочастотной 
плазме разного химического состава в разных 
электрофизических режимах. Лучшие результа-
ты получены при использовании жидкостного ще-
лочного травления в водных растворах гидроксида 
калия с последующей обработкой в растворах 
фтористоводородной кислоты. Очевидно, что в 
результате такой химической обработки и сохра-
нения в принятом газовом окружении (сухой азот) 
поверхность образцов покрывалась слоем естест-
венного оксида, который принимал участие в по-
следующем формировании тонких слоев термичес-
кого оксида. Качество подготовки поверхности об-
разцов контролировалось с помощью растрового 

электронного микроскопа (РЭМ) с разрешением 
20 нм, а также по их СТМ-изображениям с субангст-
ремным разрешением. В экспериментах использо-
вались образцы, на исходной поверхности которых 
отсутствовали заметные особенности рельефа на 
участках размером больше 100 х 100 мкм. 

Туннельно-прозрачные пленки оксида кремния 
формировались на поверхности образцов методом 
термического окисления при различных фиксиро-
ванных температурах из диапазона 300-800°С в га-
зовой среде на основе азота с контролируемой 
примесью молекул кислорода и воды при общем 
давлении, близком к атмосферному. Контроль 
состава газа при содержании примесей больше 
5% осуществлялся путем задания скоростей соот-
ветствующих газовых потоков. Малые концент-
рации примеси кислорода и воды в атмосфере ре-
актора измерялись хроматографически. Толщина 
пленок исходного естественного оксида на поверх-
ности образцов, а также толпщна результирующе-
го оксида после термообработки в реакторе кон-
тролировалась эллипсометрически. При расчетах 
толщины коэффициент преломления слоя прини-
мался равным 1.47 для используемого излучения 
с длиной волны 0.63 мкм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
На рис. 1 показано СТМ-изображение части по-

верхности одного из образцов с десятью участками 
наведенного ТТК. Эти участки (темные пятна со 
средним диаметром 2.5 нм, соответствующие увели-
чению туннельного тока в режиме наблюдения с 
фиксированным туннельным зазором) центриро-
ваны относительно точек поверхности, над кото-
рыми к зонду СТМ были приложены индуцирую-
щие импульсы напряжения отрицательной по-
лярности с амплитудой 3 В длительностью 40 мкс. 
Изображение получено через 60 мин после при-
ложения индуцирующих импульсов. Образец по-
верхности (11 l)Si был покрыт слоем термическо-
го оксида толщиной 1.5 нм, сформированным в 
результате термообработки при 450°С в течение 
180 мин в атмосфере азота с примесью молекул 
воды в концентрации 0.02 г/л. В представленном 
на рис. 1 примере величина наведенного контрас-
та А" = 1.8 при расчете по формуле: 

К = (/i - го)/го, (2) 

где i'l - средний туннельный ток в центрах темных 
пятен, г'о - средний туннельный ток на участках 
поверхности между темными пятнами. Много-
кратное (до 200 раз) сканирование поверхности в 
отмеченном на рис. 1 СТМ-режиме заметно не из-
меняло величины контраста и размеров индуци-
рованных элементов изображения. Приложение 
импульсов повышенного напряжения другой по-
лярности к зонду СТМ при его расположении в 
центрах индуцированных элементов изображе-
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ния, приводило к их стиранию - уменьшению кон-
траста вплоть до нулевого и отрицательных зна-
чений (при регистрации изображений в идентич-
ных СТМ-режимах). При определенном значении 
амплитуд импульсов в повторных (до 10) идентич-
ных циклах запись/стирание наведенного ТТК на 
фиксированных участках поверхности количест-
венные характеристики наблюдаемых эффектов 
поляризации оставались постоянными с точнос-
тью 20%. 

В большой серии опытов были определены ос-
новные особенности эффекта электрополевого 
индуцирования локального СТМ-контраста. При-
веденные ниже результаты будут относиться к 
поверхностям Si с ориентацией (111); на поверх-
ностях (001) Si получены качественно аналогич-
ные, но количественно отличаюш,иеся и хуже 
воспроизводимые результаты. На рис. 2 показа-
ны примеры изменения во времени после поляри-
зации величины наведенного локального СТМ-
контраста. Численные данные, отображенные на 
этом и следуюш;их рисунках, относятся к поверх-
ности, сформированной по той же технологии, 
что и поверхность, фрагмент которой показан на 
рис. 1. Локальный контраст индуцировался им-
пульсами напряжения отрицательной полярности 
на зонде и измерялся в том же СТМ-режиме фик-
сированного туннельного зазора с напряжением 
на зонде - 0.5 В со средним туннельным током 
0.1 нА на исходной неполяризованной поверхнос-
ти. На рис. 2 нулевое значение времени соответ-
ствует концу импульсов поляризации с амплиту-
дами 2 и 3 В длительностью 50 мкс. Наблюдалось 
быстрое уменьшение величины наведенного ТТК 
непосредственно после приложения импульсов и 
стабилизация контраста к пяти часам после поля-
ризации (максимальная длительность опытов). 
Анализ подобных зависимостей, относящихся ко 
многим изучаемым образцам поверхности, пока-
зывает, что и через 1000 ч после индуцирования 
возможна надежная регистрация наведенного 
СТМ-контраста со значением больше единицы. 

На рис. 3 показана зависимость величины на-
веденного локального ТТК от амплитуды поля-
ризующих импульсов напряжения длительнос-
тью 20 и 100 мкс. Во всех опытах импульсы с амп-
литудой больше 3.5 В вызывали необратимые 
локальные изменения СТМ-контраста, площадь 
которых увеличивалась при увеличении амплиту-
ды импульсов с тенденцией к уменьшению кон-
траста в центре СТМ-изображений наведенных 
пятен. Обратимое индуцирование ТТК наблюда-
лось в диапазоне амплитуд поляризующих им-
пульсов 2-3 В. 

Пример зависимостей величины наведенного 
СТМ-контраста от длительности поляризующих 
импульсов напряжения показан на рис. 4. Увели-
чение длительности приводило к увеличению 

Рис. 1. СТМ-изображение поверхности (111) Si, по-
крытой слоем оксида толщиной 1.5 нм (20 х 20 нм; ре-
жим фиксированного туннельного зазора: напряже-
ние на зонде -0.5 В, средний туннельный ток 0.1 нА). 
Десять темных пятен - участки с наведенным тун-
нельно-токовым контрастом. 
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Рис. 2. Зависимость наведенного локального СТМ-
контраста от времени после поляризации (v,- - ампли-
туда и т, - длительность поляризующих импульсов на-
пряжения, равная 50 мкс): 7 - v,- = 3,2 - 2 В. 

ТТК. Заметный локальный обратимый контраст 
наводился и при действии коротких импульсов 
увеличенной амплитуды длительностью ~10 мкс. 

Обратимое электрополевое индуцирование 
ТТК наблюдалось только на образцах поверхнос-
ти, сформированных при термообработке в атмо-
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Рис. 3. Зависимость наведенного СТМ-контраста от 
амплитуды поляризующих импульсов напряжения {t^ -
интервал времени от момента поляризации до измере-
ния контраста, равный 60 мин): х,- = 100 (7), 20 мкс (2). 

Рис. 4. Зависимость наведенного локального СТМ-
контраста от длительности поляризующих импульсов 
напряжения = 60 мин): v,- = 3 (7) и 2 В (2). 

сфере влажного азота во всем реализованном ди-
апазоне относительных концентраций молекул 
воды (10"" -̂50 мол.%). Прогрев таких образцов 
при температуре выше 300°С в атмосфере сухого 
азота исключал наблюдение данного эффекта. 
Примесь кислорода в технологической атмосфере 
на этапе формирования слоя оксида качественно не 
изменяла характер изучаемого эффекта. Послед-
ний наблюдался также в опытах с положительной 
полярностью индуцирующих импульсов напряже-
ния и в опытах с положительным потенциалом на 

зонде СТМ при регистрации ТТК. В таких экспе-
риментах эффект качественно не отличался от 
описанного выше. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Анализ экспериментальных результатов по-

казывает, что наиболее вероятной причиной реа-
лизации наблюдаемого эффекта обратимого ин-
дуцирования СТМ-контраста и его запоминания 
на длительное время является смеш;ение атомов 
водорода (протонов) в слое оксида на изучаемой 
поверхности под влиянием электрического поля 
зонда в период действия поляризующих импуль-
сов. Об этом свидетельствует факт наблюдения 
данного эффекта только в образцах сформиро-
ванных в атмосфере, содержащей молекулы HjO. 
Достаточно высокая скорость поляризации так-
же свидетельствует в пользу смещения именно 
протонов, для которых характерна высокая по-
движность в твердых телах [4]. Протоны постав-
ляются на поверхность монокристаллов Si на этапе 
термического синтеза слоя оксида в результате дис-
социации молекул Н2О, адсорбируемых из атмосфе-
ры реактора. Высокотемпературный прогрев поля-
ризуемой поверхности в сухом азоте подавляет эф-
фект, т.к. приводит к удалению протонов из слоя 
оксида в результате их термодиффузии в объем 
кристалла кремния и десорбции в газовую фазу в 
составе молекул водорода. 

При локальной поляризации поверхности про-
тоны смещаются к внешней поверхности слоя ок-
сида под действием электрического поля зонда в 
период действия поляризующего импульса напря-
жения отрицательной полярности. В результате, 
на участке поверхности вблизи вершины зонда 
формируется относительно устойчивый атомно-
молекулярный комплекс, включаюпщй атомы Si, О 
и Н с увеличенным числом последних вблизи внеш-
ней поверхности оксида. Электронная структура 
этого комплекса отличается от электронной 
структуры неполяризованных участков поверх-
ности в том отношении, что она характеризуется 
увеличенной вероятностью туннелирования эле-
ктронов с вершины зонда на поляризованный 
участок поверхности. Это проявляется в виде 
контрастного пятна на СТМ-изображении - ло-
кального увеличения туннельного тока при отри-
цательном потенциале на зонде прибора. Элект-
рическое поле зонда при получении СТМ-изобра-
жений должно быть достаточно малым, чтобы не 
смещать протоны на поверхности во все время ее 
исследования или эксплуатации, например, в каче-
стве запоминающей поверхности в ЗЗУ. Поляри-
зующие импульсы другой полярности смещают 
протоны в обратном направлении и могут восста-
новить исходную атомную структуру поляризо-
ванного участка поверхности. Таким образом 
можно осуществить "стирание" индуцированного 
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ТТК. Обратимая локальная реконструкция атом-
ной структуры запоминающей поверхности на-
блюдалась только в диапазоне амплитуд поляри-
зующих импульсов 2-3 В. При амплитудах боль-
ше 3.5 В происходило необратимое локальное 
изменение атомной структуры поверхности. 

Смещение протонов (и дейтонов) под воздей-
ствием электрического поля в подзатворном слое 
Si02 кремниевых полевых транзисторов наблю-
далось также в [5]. Протоны и дейтоны вводились 
в слои оксида толщиной до 10̂  нм путем термооб-
работки образцов в атмосфере азота, содержа-
щей примесь водорода или дейтерия. Наблюдался 
воспроизводимый гистерезис проводимости уча-
стков исток-сток таких транзисторных структур 
в зависимости от напряжения на затворе. Индуци-
рованная проводимость сохранялась длительное 
время после снятия потенциала с затвора, что поз-
волило предложить использование данного эффек-
та в ячейках памяти энергонезависимых ЗУ. Время 
переключения между состояниями (десятки мил-
лисекунд) было относительно велико по сравне-
нию с наблюдаемым в наших опытах. Это связа-
но, вероятно, с большей толщиной слоя оксида 
(больше 40 нм) в экспериментальных транзисто-
рах [5]. 

Атомная структура изучаемых поляризуемых 
участков поверхности, пока не известна с желаемой 
точностью, также как нет данных об атомной 
структуре слоев естественного оксида и сверхтон-
ких слоев термооксида на поверхности Si [6]. Экспе-
риментальные данные говорят о большой чувстви-
тельности свойств таких слоев к особенностям 
технологии их синтеза. В частности, это относит-
ся и к свойствам, определяющим возможность ис-
пользования слоев в зондовых ЗУ. 

Экспериментальные результаты позволяют 
рассматривать изученные поверхности как доста-
точно перспективные модели запоминающих по-
верхностей для ЗЗУ с электрополевым принци-
пом записи и туннельно-токовым принципом счи-
тывания информации, с энергонезависимым 
хранением записанных данных. Например, участок 
поверхности, показанный на рис. 1, можно рассмат-
ривать как часть ЗП, содержащей 16 однобитных 
ячеек памяти, в которой записаны 4 различных че-

тырехбитных числа. Площадь ячеек памяти соот-
ветствует поверхностной плотности размещения 
информации 500 Гбайт/см^. Увеличение инфор-
мационной плотности в таких ЗЗУ будет связано 
с детальным изучением перспективных вариан-
тов атомной структуры ЗП и процессов ее ло-
кальной реконструкции под влиянием электриче-
ского поля зонда, с изучением особенностей про-
цесса переноса электронов между участками ЗП 
и зондом. 
/ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Экспериментально исследован эффект электро-

полевого индуцирования локального СГМ-контра-
ста на поверхностях (111) и (001) Si, покрытых тон-
ким туннельно-прозрачным слоем термического 
оксида кремния. В результате определены основ-
ные технологические особенности формирования 
поверхностей, на которых возможна реализация 
реверсивного индуцирования и долгосрочного 
хранения наведенного локального туннельно-то-
кового контраста. 

Показано, что данный эффект обусловлен 
присутствием на исследуемой поверхности ионов 
водорода (протонов) и их смещением в электри-
ческом поле зонда в период действия индуцирую-
щих импульсов напряжения. Предлагается ис-
пользовать изученный эффект при разработке 
зондовых запоминающих устройств с предельно 
высокой плотностью размещения информации. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Mamin HJ., Terris B.D., Fan L.S. et al. // IBM J. Res. 

Develop. 1995. V. 39. P. 681. 
2. Hosaka S., Koyanagi H., Kikukawa A. et al. // J. Vac. 

Sci. Techn. B. 1997. V. 15. P. 788. 
3. Юхневич A.B. // Химические проблемы создания 

новых материалов и технологий / Ред. Свири-
дов В.В. Минск: Белгосуниверситет, 1998. С. 483. 

4. Kalejs J.Р., Rajendran S. I I Appl. Phys. Lett. 1989. 
V. 55. P. 2763. 

5. Vanheusden K., Warren W.L., Devine R.A.B. et al. // Na-
ture. 1997. V. 386. P. 587. 

6. Hattori T. H Thin Solid Films. 1991. V. 206. P. 1. 

Electric Field Inducing of the Local STM-Contrast on Si Surfaces 
Covered with Thin Oxide Films 

A. V. Yukhnevich, O. P. Losik, V. L. Kuznetzov, A. V. Panenko 

Local reversible STM-contrast was induced by an electric field of the tip on Si surfaces covered with thin ther-
mally grown oxide films involving hydrogen atoms. Such films can be considered as a kind of memory surfaces 
for the perspective STM-based data storage. 
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