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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

В  настоящее  время  минимальные  размеры  структурных  элементов 

микросхем уменьшились до нескольких десятков нанометров, и стоит  задача 

преодоления  этого  рубежа.  Развитие  современной  микроэлектроники 

характеризуется  все  большим  повышением  степени  интеграции  и 

функциональной  сложности  микросхем,  дальнейшим  ростом  числа 

элементов  на  одном  кристалле,  уменьшением  характерных  размеров 

элементов.  Это,  в  свою  очередь,  требует  повышения  качества 

диагностических  инструментов. 

Среди  методов  локальной  диагностики  полупроводников  лидирующее 

положение  занимает  растровая  электронная  микроскопия  (РЭМ)  с 

практически  неразрушающим  электронным  зондом  размером  несколько 

нанометров.  Разнообразие  сигналов,  получаемых  в  сканирующем 

микроскопе,  позволяет  контролировать  широкий  спектр  электрофизических 

свойств микро и наноэлекгронных устройств, в том числе на разных  стадиях 

их изготовления. 

Современный  уровень  требований  к  методам  анализа  и  контроля 

требует не только визуализировать  структуру, но и количественно  оценивать 

по  электронным  спектрам  такие  параметры  композиции,  как  глубина 

залегания и толщина скрытых деталей и слоев, а также параметры  различных 

дефектов  кристаллической  структуры.  Помимо  контроля  топологического 

строения  трехмерных  микро  и  наноструктур,  весьма  шстуальна  проблема 

определения элекгрофизических параметров, таких как диффузионная  длина, 

время  жизни  и  скорость  поверхностной  рекомбинации  неравновесных 

носителей  заряда  в  полупроводниковых  компонентах  микроэлекгронных 

устройств. 

Метод  наведенного  электронным  пучком  тока  (EBIC    Electron  Beam 

Induced  Current)  в  РЭМ  широко  используется  сегодня  для  исследования 



электрофизических  свойств  полупроводниковых  материалов  и  приборов 

микроэлектроники.  Определение  концентрации  точечн1>гх  дефектов  и 

харакгеризация  протяженных  дефектов    одно  из  применений  данного 

метода.  Интерес  к  изучению  свойств  таких  объектов  особенно  возрос  и  в 

связи  с попытками  реализации  эффективных  светоизлучающих  приборов  на 

основе искусственно созданных дислокационных  структур в  кремнии. 

В  некоторых  задачах,  например,  в  задачах  анализа  чистоты 

мультикристаллического  кремния,  кроме  выявления  и  количественного 

описания  влияния  дефектов  нужно  определять  химический  состав в  области 

дефекта.  В  этом  случае  метод  наведенного  рентгеновским  пучком  тока 

(ХБ1С    Хгау  Beam  Induced  Current)  может  быть  использован  для 

локализации  дефектов,  состав  которых  может  уточняться  с  помощью 

одновременной  регистрации  рентгенофлуоресцентного  сигнала.  В  первой 

главе  диссертации  представлен  обзор  текутцего  состояния  дел  в  этой 

области,  описаны  получаемые  результаты  и  существующие  подходы  к 

интерпретации  сигналов. 

Метод  XBIC  появился  около  десяти  лет  назад,  однако  применение  его 

для  измерения  электрической  активности  отдельных  дефектов  ограничено 

тем, что модели  формирование  сигнала еще не созданы в полном  объеме для 

этого  метода.  Третья  глава  диссертации  посвящена  анализу  и  решению 

данной  проблемы. 

Одним  из  основных  достоинств  XBIC  метода  является  то,  что  его 

несложно  скомбинировать  с  другими  рентгеновскими  исследованиями.  В 

частности,  при  размещении  дополнительного  детектора  можно  собирать 

флуоресцентный  сигнал. Кроме того, с помощью коллиматора,  помещенного 

перед  детектором,  можно  контролировать  область,  из  которой  собирается 

сигнал.  Такой  подход  уже  нашел  применение  в  других  задачах  и  метод 

известен  под  названием  аппаратной  или  конфокальной  томографии.  При 

использовании  этого  метода  разрешение  отраничено  размером  фокусного 



пятна  коллиматора.  Поэтому  для  дальнейшего  развития  конфокального 

подхода  в рентгенофлуоресцентном  анализе нужно  двигаться в  направлении 

улучшения характеристик  (размер фокуса, эффективность)  коллиматора. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  построению  численных  оценок 

основных  характеристик  и  анализу  свойств  рентгенооптических  элементов, 

которые  могут  быть  использованы  в  качестве  коллиматоров  при 

конфокальных измерениях флуоресцентного  сигнала. 

Пели и  задачи 

Основной  целью  работы  являлась  оценка  возможностей  и  анализ 

ключевых  характеристик  (чувствительность,  пространственное  разрешение) 

методов  конфокальной  рентгеновской  флуоресцентной  томографии  и 

наведенного  рентгеновским  пучком  тока.  В  рамках  этой  цели  были 

поставлены и решены следующие конкретные  задачи: 

(1)  Создание  модели  формирования  сигнала  в  методе  конфокапьной 

томографии  с учетом функции сбора флуоресцентных  квантов; 

(н)  Моделирование  функции  сбора  сигнала  и  оценка  по  его 

результатам  основных характеристик двух типов  коллиматоров; 

(н!)  Создание  модели  формирования  наведенного  рентгеновским 

пучком  тока  и  моделирование  профилей  контраста  от 

протяженных дефектов в кремнии. 

Научная  новизна  результатов 

•  Впервые  в  методе  наведенного  рентгеновским  пучком  тока  был 

произведен  расчет  контраста  протяженных  дефектов    дислокаций  и 

границ  зерен  в  кремнии.  Показано,  что  для  таких  дефектов  при 

достаточно  большой  диффузионной  длине  и  (или)  небольшом 

диаметре рентгеновского  пучка может быть получен  в 34 раза лучший 

контраст, чем в методе тока, наведенного электронным  пучком. 

.  Впервые  проведен  модельный  расчет  функции  сбора  рентгено

флуоресцентного  сигнала  для  двух  типов  коллиматоров:  нового  типа 



коллиматора,  который  может  быть  создан  методами 

микроэлектроники,  и для поликапиллярного  коллиматора.  Для  первого 

типа  коллиматора  впервые  получены  оценки  размеров  фокуса  и 

эффективности,  и  показано,  что  при  определенном  выборе 

функциональных  параметров  (ширина  канала,  длина  коллиматора, 

фокусное  расстояние),  характеристики  коллиматора  не  зависят  от 

энергии  флуоресцентных  квантов.  Кроме  того,  определены  границы 

значений  геометрических  параметров  коллиматора,  для  которых  этот 

прибор  имеет  меньший  фокальный  объем,  чем  поликапиллярный 

коллиматор. 

Практическая  значимость  работы 

Построенные  в  диссертации  модели  формирования  сигнала  в  методе 

наведенного  рентгеновским  пучком  тока  являются  основой  для  решения 

обратных  задач,  в  частности,  для  определения  электрофизических 

характеристик  полупроводников  и  скорости  рекомбинации  на  отдельных 

дефектах  в  них.  Количественная  харакгеризация  протяженных  дефектов 

требуется, например, для кристаллов, используемых в солнечной  энергетике. 

Построенные  оценки  характеристик  двух  типов  коллиматоров  позволяют 

проводить  корректную  количественную  интерпретацию  измеряемых 

рентгенофлуоресцентных  спектров. 

Положения, выносимые  на  защиту 

1.  При  использовании  нового  типа  коллиматора,  созданного  методами 

микроэлектроники,  в  конфокальной  схеме  рентгеновской 

флуоресцентной  томографии  может  быть  достигнуто  более  высокое 

пространственное  разрешение,  чем  при  использовании 

поликапиллярного  коллиматора. 

2.  Определены  условия,  при  которых  коллиматор  нового  типа,  в  отличие 

от  поликапиллярного  коллиматора,  позволяет  получать  карты 



распределения  элементного  состава  образца  с  одинаковым  для  всех 

элементов пространственным  разрешением. 

3.  Модель  формирования  сигнала  в  методе  наведенного  рентгеновским 

пучком  тока  для  случая  присутствия  в  полупроводниковом  образце 

протяженных  дефектов  может  быть  построена  аналогично  случаю 

наведенного электронным пучком тока. 

4.  При зондировании  рентгеновским  пучком  контраст наведенного  тока  от 

протяженных  дефектов:  границ  зерен  и  дислокаций    может  быть  в 

несколько раз больше, чем в методе ЕВ1С. 

Достоверность  результатов  диссертации  обеспечивается 

использованием  универсальных  законов  и  уравнений  классической  физики 

для  взаимодействия  рентгеновского  излучения  с  полупроводниковыми 

кристагаами,  а  также  хорошим  совпадением  результатов  измерения  и 

компьютерного  моделирования. 

Апробадия  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  в ИПТМ РАН на научных семинарах  «Рентгеновская  оптика» и 

«Материаловедение  и технология»,  а  также  на ученом  совете  ИПТМ  РАН  и 

научных  семинарах  кафедры  физики  твердого  тела  физического  факультета 

МГУ  имени  М.В. Ломоносова.  Изложенные  в  работе  результаты  были 

доложены на следующих российских и международных  конференциях: 

1.  Первой  международной  научной  школесеминаре  "Современные  методы 

анализа дифракционных данных". Великий Новгород, май 2007; 

2.  XV  Российском  симпозиуме  по  растровой  электронной  микроскопии  и 

аналитическим  методам  исследования  твердых  тел  РЕМ'2007, 

Черноголовка, июнь 2007; 

3.  Ш Всероссийской научной конференции  'ТЕроекгирование инженерных  и 

научных приложений в среде МАТЬАВ", С.Петербург, октябрь  2007; 

4.  VI Национальной конференции РСНЭ, Москва, ноябрь 2007; 



5.  50ой  научной  конференции  МФТИ  "Современные  проблемы  фунда

ментальных и прикладных наук", Москва, декабрь  2007; 

6.  Второй  международной  научной  школесеминаре  "Современные  методы 

анализа дифракционных данных". Великий Новгород, сентябрь  2008; 

7.  51ой  научной  конференции  МФТИ  "Современные  проблемы  фунда

ментальных и прикладных наук", Москва, декабрь 2008; 

8.  European Conference on Metallobiolomics, Берлин, декабрь 2008; 

9.  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  "Микро,  нанотехнологии 

и их применение", Черноголовка, декабрь 2010; 

10. Пятом  международном  научном  семинаре "Современные методы  анализа 

дифракционных данных". Великий Новгород, сентябрь  2011; 

11. УШ Национальной конференции РСНЭ, Москва, ноябрь  2011; 

12. XXIV Российской конференции по электронной  микроскопии, май  2012. 

Публикации 

По  результатам  данной  диссертационной  работы  опубликовано  15 

печатных  работ,  из  которых  3  статьи  опубликованы  в  изданиях,  входящих  в 

утвержденный  ВАК  перечень  ведущих  рецензируемых  научных  изданий,  и 

12 тезисов и материалов  докладов. 

Личный вклад  автора 

Изложенные  в  диссертации  результаты  получены  автором  лично. 

Постановка  задач  исследований,  определение  методов  их  решения  и 

интерпретация  результатов  выполнены  совместно  с  научными 

руководителями  М.В. Чукалиной  и  В.Л. Бушуевым.  Постановка  задачи  и 

обсуждение  результатов  для  метода  наведенного  тока  (глава 3)  выполнены 

совместно  с Е.Б. Якимовым. 

Структура и объем  диссертации 

Диссертационная  работа  изложена  на  155  страницах  печатного  текста  и 

включает 54 рисунка и 5 таблиц. Диссертация  состоит из введения, трех глав, 

выводов,  двух  приложений  и  списка  цитируемой  литературы  из  140 



наименований. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  аетуаньность  темы  диссертационной  работы, 

определены  ее  цели,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту, 

показана  практическая  значимость  и  научная  новизна  работы,  описаны 

краткое содержание и структура диссертации. 

Глава  1  посвящена  литературному  обзору  современного  состояния 

методов  наведенного  тока  и  рентгеновского  флуоресцентного  анализа. 

Обзорная глава состоит из четырех  разделов. 

В  разделе  1.1  обсуждаются  проблемы  повышения  разрешения,  общие 

для  методов  локальной  диагностики,  основанных  на  сканировании  образца 

пучком  частиц  различной  природы  (электронов,  ионов,  рентгеновских 

квантов).  Показана  важность  и,  в  ряде  случаев,  необходимость  развития 

теоретической  стороны метода и создания моделей  формирования  сигнала. 

В разделе  1.2,  как  для  метода  наведенного  рентгеновским  пучком  тока, 

так и для аналогичного  ему метода тока, наведенного  электронным пучком  в 

растровом  электронном  микроскопе  (ЕВТС),  вводятся  основные  термины, 

рассматриваются  лежащие  в  основе  физические  явления,  анализируется 

спектр  решаемых  задач.  Для  метода  ЕВ1С  описаны  существующие  модели 

формирования  сигнапа и основные способы  определения  электрофизических 

характеристик  полупроводниковых  образцов.  Подчеркивается,  что 

отсутствие  аналогичных  моделей  для  ХВ1С  метода  существенно 

ограничивает его  применение. 

В  разделе  1.3  описаны  физические  основы  метода  рентгеновской 

флуоресцентной  микроскопии  и  существующие  подходы  к  получению 

трехмерной  информации  об  элементном  составе  образца:  проекционная 

томография  и  конфокальный  (аппаратный)  подход.  Для  последнего 

обсуждается разрешение, достигаемое при использовании  поликапиллярного 

коллиматора,  и  ставится  вопрос  о  необходимости  (для  дальнейшего 



повышения  разрешения)  разработки  коллиматора  нового  типа,  в  качестве 

которого  может  быть  рассмотрен  прибор,  состоящий  из  направленных  в 

одну точку  каналов  в поглощающей  матрице. Каналы  микронного  диаметра 

и  длиной  в  несколько  миллиметров  можно  получить  с  помощью  методов, 

используемых  для  создания  объектов  микроэлектроники  (электронно

лучевой  литографии,  например),  поэтому  за  этим  прибором  закрепилось 

название коллиматора, созданного методами  микроэлектроники. 

В разделе  1.4 приведены выводы первой  главы. 

В  главе  2  сравниваются  основные  характеристики  поликапиллярного 

коллиматора,  используемого  в экспериментах  по  конфокальной  томографии 

уже  более  десяти  лет,  и  нового  коллиматора,  созданного  методами 

микроэлектроники. Глава 2 состоит из пяти  разделов. 

В  разделе  2.1  описаны  принципы  действия  рассматриваемых 

коллиматоров,  впервые  введена  функция  сбора  сигнала,  которая  является 

наиболее  емкой  характеристикой  используемого  в  аппаратной  томографии 

коллиматора,  и  обоснована  применимость  приближения  геометрической 

оптики  для  описания  прохождения  рентгеновского  излучения  через 

коллиматор. 

В  разделе  2.2  описана  методика  расчета  функции  сбора  сигнала.  Под 

функцией  сбора  коллиматора  Р{х,у)  понимается  отношение  интенсивности 

флуоресцентных  квантов,  попавших  в  детекгор  из  данной  точки,  к  интен

сивности  испускаемых  в  этой  же  точке  флуоресцентных  квантов.  Функция 

сбора  коллиматора  рассчитывалась  как  суммарное  распределение  углов 

сбора  всех  каналов  (или  капилляров,  в  случае  поликапиллярного 

коллиматора).  Под  углом  сбора  а{х,у)  одного  канала  понимается  угол, 

флуоресцентное  излучение  из  которого  может  пройти  через  этот  канал 

(капилляр). 

Для коллиматора,  созданного методами микроэлектроники,  учитывалось 

только  излучение,  проходящее  «на  просвет».  Оценка  доли  излучения, 
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проходящего  за  счет полного  внешнего  отражения  (ПВО)  от стенок  каналов, 

приведена в подразделе 2.4.2. Для поликапиллярного  коллиматора  под углом 

сбора  подразумевался  угол,  из  которого  излучение  собирается  в  капилляр. 

При  условии  эффективного  захвата  излучения,  когда  радиус  кривизны 

капилляров  больше  критического  К„=2сИ®,\  где  ё    диаметр  капилляра, 

0 ,   критический  угол  ПВО,  считалось,  что  сбор  излучения  изогнутым 

капилляром  аналогичен  случаю  неизогнутого  наклонного  капилляра.  При 

этом  за  угол  наклона  неизогнутого  капилляра  был  взят  угол  наклона 

переднего  края  изогнутого  капилляра.  То  есть  (см. рис.  Щ ,  для  точки 

наблюдения  {х,у)  лучи,  которые  могут  проходить  через  капилляр, 

сосредоточены  внутри  конуса  с  вершиной  в  {х,у)  и  углом  раствора  ©„  ось 

конуса  имеет  тот  же  наклон,  что  и  капилляр.  Схема,  представленная  на 

рис.  1,  показывает,  что  для  обоих  коллиматоров  угол  сбора  определяется 

площадью 5", а именно а  =  V / . 

Рис.1.  Пояснения  к  расчету  угла  сбора  (а)  микроэлектронного  и  (Ъ) 

поликапиллярного  коллиматоров;  (1)    рентгеновский  пучок,  (2)  
флуоресцентные кванты, (3)   коллиматор,  (4)   детектор,  (5)   образец. 

Результаты  расчета  функции  сбора  для  двух  типов  коллиматоров 

описаны  в  разделе  2.3,  а  преимущества  коллиматора,  созданного  методами 

микроэлектроники,  обсуждаются  в  Е_азделе  2.4.  Для  коллиматоров  с 
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фокусным  расстоянием  F = 4.8 мм, диаметром  переднего  торца  = 1.17 мм, 

углом раствора  а  ~ ї^/Р ^  0.24,  шириной  канала  (капилляра)  ^ =  10 мкм  и  их 

числом  100  результаты  модельных  расчетов  функции  сбора  приведены 

на  рис. 2.  Длина  микроэлектронного  коллиматора  Ь = 12.4 мм.  Для 

поликапиллярного  коллиматора  показанная  на рис. 2а  функция  сбора  F(л, у) 

и  профили  на  рис. 2с  рассчитаны  для  ©с = 3.7 мрад,  что  соответствует 

энергии  К,  линии  меди  8 кэВ.  Функция  сбора  микроэлектронного 

коллиматора  имеет  зависимость  от  пространственных  координат,  подобную 

показанной на рис  2а. 

Ь) 
а^^  кв^ад 

0.02 

X,  мм  у,  мм 

Рис.2  (а)    функция  сбора  рентгенофлуоресцентного  сигнала  поли
капиллярного  коллиматора,  (Ь)    угол  сбора  центрального  канала 
микроэлектронного  коллиматора  с  учетом  ПВО,  (с)    профили  функции 
сбора  полликапиллярного  коллиматора  при  ^̂  = 4.8  (1)  я  у~  4.7 мм  (2)  и 
микроэлектронного  коллиматора  (3),  (4)  при  тех  же  значениях  (ї)  
профили  функции  сбора  при  х =0 мм  полликапиллярного  коллиматора  для 

= 4.6 (1), ®с = 3.7  (2),  = 2.6 мрад (3) и микроэлектронного  коллиматора 

{4). 

Основные характеристики  фокального пятна коллиматоров  приведены  в 
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таблице!.  В  ней  под  поперечным  размером  зоны  максимального  (или 

полного)  влияния  понимается  ширина  плоской  (или,  соответственно, 

ненулевой)  части  профиля  функции  сбора  при  у  = Р=ЛЯтл..  Под 

продольным  размером  зоны  максимального  влияния  понимается  ширина 

плоского участка  профиля  при х = О мм. Из  анализа рис. 2 и таблицы  можно 

сделать  вывод,  что  при  одинаковых  Р,  П  п  N  микроэлектронный 

коллиматор  имеет  меньший  размер  фокуса,  чем  поликапилляр,  если  Р < Ь и 

сПЬ < 0с.  Однако  и  максимальное  значение  функции  сбора  у  него  меньше, 

чем у  поликанилляра. 

Таблица  I. Сравнение основных параметров функций сбора  коллиматоров. 

Поликапиллярный 
коллиматор 

Микроэл 
К0ЛЛ1 

ектронный 
аматор 

Поперечный  размер  зоны 

максимального  влияния 

25.5 мкм  (1  10 мкм 

Поперечный  размер  зоны 

полного  влияния 

45.5  мкм  18 мкм 

Продольный  размер  зоны 

максимального  влияния  О. 

210 мкм  (1 

О. 

80 мкм 

Максимальное  значение  1 . 1 2  ГРАЦ^ 

Л{Р+ьУ 

0.087  ГРАД' ' 

Еще  одним  преимуществом  микроэлектронного  коллиматора  по 

сравнению  с  поликапиллярным  является  то,  что  его  функция  сбора  не 

зависит  от  длины  волны  излучения.  Функция  сбора  поликапиллярного 

коллиматора  зависит  от  критического  угла  ПВО,  а  значит,  и  от  энергии 

флуоресцентных  квантов  (для  стекла  ©.«ЗОэВ/С,  где  Е    энергия 

излучения).  Зависимость  функции  сбора  поликапилляра  от  энергии 

иллюстрирует  рис. 2(1, на  котором  показаны  профили  функции  сбора  при 

X = О мм для разных значений  соответствующих  энергиям  6.4 кэВ  (Ре^Га), 
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8 кэВ  (СиКа) и  11.2 кэБ  (Зе/га). Поэтому  в рентгенофлуоресцентном  анализе, 

когда  с  помощью  коллиматора  регистрируется  протяженный  (десятки  кэВ) 

энергетический  спектр,  нужно  знать  функцию  сбора  поликапиллярного 

коллиматора и вносить поправки в анализ регистрируемого  спектра. 

Функцию  сбора  коллиматора,  созданного  методами  микроэлектроники, 

можно считать не зависящей  от энергии излучения только в том случае, если 

доля  квантов,  проходящих  через  коллиматор  за  счет  ПВО,  пренебрежимо 

мала. Оценке вклада таких квантов в функцию сбора посвящен раздел  2.4.2. 

В  коллиматоре,  созданном  методами  микроэлектроники,  отражение  от 

стенок каналов сильно подавлено изза рассеяния  на шероховатостях,  высота 

которых  может  достигать  величины  с  1 0  5 0  нм.  Рассеяние  на  шерохо

ватостях  описывает  фактор  ДебаяВаллера  ехр[(4ла0Д)'],  где  X   длина 

волны излучения,  9   угол падения на стенку канала,  а   среднеквадратичная 

высота  шероховатостей.  Угол,  при  котором  коэффициент  отражения 

уменьшается  в  10  раз  за  счет  влияния  фактора  ДебаяВаплера,  обозначался 

как 0„, то есть  0 „  = • J ^ Л / 4 7 г a . 

При  учете  доли  квантов,  прошедших  через  коллиматор  в  результате 

ПВО,  роль  играет  именно  угол  0„,  а  не  критический  угол  ПВО.  Угол  0 „ 

меньше, чем  ©^ для  стекла в рассматриваемом  диапазоне энергий  323 кэВ, и 

поглощающая  матрица  коллиматора  должна  быть  сделана  из  тяжелого  (с 

большим  атомным  номером 2)  материала,  а критический угол  ПВО  растет  с 

увеличением  2.  Поэтому  можно  ожидать,  что  критический  угол  ПВО  для 

материала  коллиматора  будет  больше  значений  0 ,  для  стекла  и  превысит 

значения  для  всего  рассматриваемого  диапазона  энергий.  При  оценке 

считалось, что излучение, попавшее на стенки канала коллиматора под углом 

9<0ж,  отражается  и  попадаег  в  детектор,  а  излучение,  падающее  под 

большими углами, в детектор не попадает. 

Чтобы  получить  оценку  относительного  вклада  ПВО,  рассматривался 

угол  сбора  одного  (центрального)  канала.  В  случае,  когда  параметры 
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коллиматора  удовлетворяют  соотношению  ШЬ <  профили  угла  сбора, 

рассчитанные  с учетом  и без учета ПВО, имеют тот же вид, что и  кривые  (7) 

и  (5)  на  рис. 2с  с  точностью  до  замены  0 ,  на  и  множителя  N 

(соотношения,  описывающие  высоту  и ширину  этих  кривых,  см.  в  таблице). 

Нетрудно убедиться,  что в этом случае пренебречь ПВО не удастся. 

Однако  для  коллиматора  с  =  10 мкм,  ї =  12.4 мм  для  большей  части 

энергий  из  спектра  323 кэВ  выполняется  соотношение  сПЬ >  Результат 

расчета  угла  сбора  центрального  канала  с  учетом  ПВО  а+,ег(х,у)  для 

0„ = 2.6мрад,  что  соответствует  £8ек«=И2кэВ  и  а  = 50 нм,  показан  на 

рш.2Ь.  Для  этого  значения  0„  относительный  вклад  ПВО  в  угол  сбора 

  не превышает  60%. 

х,мм 

Рис. 3.  (я)   профили  угла  сбора  с учетом  ПВО при у  = 4.8 мм  (7), 9.8 мм  (3) 

и 24.8 мм (5); пунктирные  линии  (2), (4) и (б)   профили угла сбора без учета 
ПВО  при  соответствующих  значениях у;  ф)    относительный  вклад  ПВО  в 
интегральный  по х угол  сбора для  0 „  = 0.46 (7), 0.37  (2),  0.26  (3)  и 0.12  мрад 
(4). Остальные параметры:  d=10  мкм, L =  12.4 мм, о = 50 нм. 

На  рис. За  приведены  срезы  (профили)  показанного  на  рис. 2й  угла 

сбора  для  у < ї/(2©„)   L  (7),  d / (20J  L<y<  rf/(20  J  (J)  и  у >  dl{2@„) (5). 

Пунктирными  линиями  (2),  {4)  и  (6)  показаны  соответствующие  профили 

угла  сбора  без  учета  ПВО.  По  этим  кривым  видно,  что  при  увеличении  j 

растет  вклад  ПВО  в угол  сбора.  Вклад  ПВО  для  разных  длин  волн  удобнее 
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характеризовать,  рассматривая  интегральный  по  л:  угол  сбора 

у)е^х. Относительный вклад ПВО в интегральный  по х угол  сбора 

показан  на  рис. ЗЬ  для  ©„ = 0.46,  0.37,  0.26  и  0.12 мрад,  что 

соответствует  энергиям  6.4,  8,  11.2  и  23кэВ  и  а = 50нм.  Когда  фокусное 

пятно  коллиматора  не  сильно  вытянуто  вдоль  оси  О '̂,  можно  считать,  что 

величина  А =  характеризует  вклад  ПВО  в  функцию  сбора 

коллиматора  при  фокусном  расстоянии  То  есть,  для  энергий  выше 

8 кэБ  вклад ПВО  в районе  фокальной  плоскости  (4.8 мм) не  превышает  50% 

для коллиматора  с  = 10 мкм, Ь = 12.4 мм и о = 50 нм. 

В  целом  же  можно  сделать  вывод,  что  вкладом  ПВО  в  функцию  сбора 

микроэлектронного  коллиматора  можно  пренебречь,  если  d/L >  0 „  и 

фокусное  расстояние  F < d / ( 2 0 J  L .  Последнее  условие  означает,  что 

фокусное  пятно  лежит  в  области  у < ї/(20„)   Д  когда  профиль  добавки  к 

углу сбора в силу учета ПВО имеет характерный  вид «кошачьих ушек»,  типа 

кривой {1) на рис. За. 

В  разделе  2.5  делается  вывод,  что  коллиматор,  созданный  методами 

микроэлектроники,  обладает определенными  преимуществами  по  сравнению 

с  поликапилляром,  а  именно:  меньший  размер  фокального  пятна  при 

одинаковых  параметрах,  и  отсутствие  зависимости  функции  сбора  от 

энергии  регистрируемых  квантов.  Из  недостатков  отмечен  более  низкий 

уровень  сигнала, что может быть скомпенсировано  за  счет увеличения  числа 

каналов. 

Глава  3  диссертации  посвящена  теоретическому  изучению 

формирования  наведенного  рентгеновским  пучком  тока  в  образце  с 

протяженными  дефектами.  Глава  3  состоит  из  пяти  разделов.  Мотивация  и 

постановка задачи описаны в разделе 3.1. 

В  разделе  3.2  построены  модели  формирования  ХВ1С  контраста  и 

получены выражения,  описывающие наведенный  рентгеновским  пучком ток. 

Транспорт  и  регистрация  генерируемых  рентгеновским  пучком  носителей 
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описывались  аналогично  случаю  ЕВ1С  метода.  Рассматривалась  геометрия, 

когда  коллектор  (рппереход  или  диод  Шотгки)  расположен 

перпендикулярно  пучку,  что  соответствует  экспериментам  на  лабораторном 

рентгеновском  источнике  и  измерениям  в  РЭМ.  В  такой  геометрии,  если 

пучок  падает  в точку  с координатами  (хо, уо), ток,  собираемый  коллектором, 

может быть представлен в виде: 

Л  .Уо)=  рг  ]с1х '°Ўdyg (хХо,уУо,  гМл,  y,z), 
о  ^ 

где g(x, у, ї)   функция, описывающая генерацию еЬ пар, а 1//(х, у,  г)   вероят

ность собирания неосновных носителей  заряда. 

Функции  вероятности  собирания  для  случая  присутствия  в  образце 

протяженных  дефектов  были  получены  как решения  уравнения  диффузии  с 

соответствующими  граничными  условиями  на  краю  ОПЗ  (область 

пространственного  заряда)  и  на  дефекте.  В частности,  при  г > И̂  для  дисло

кации, перпендикулярной  поверхности: 

г) = ехрГ    ]у(г, к) з т Щ г    ^/))с1к, 

где 

О 

тЮ 
при  г > е . 

1+ 
тЮ 

при  г<е. 

Здесь  W    ширина  ОПЗ,  Ь  и  О    диффузионная  длина  и  коэффициент 

диффузии  неосновных  носителей  заряда,  е  и  yї = lкEVs  радиус  и 

рекомбинационная  сила  дислокации,  причем  скорость  рекомбинации  на 

ней,  Ц = Л/А:̂   ,    модифицированная  функция Бесселя второго рода 

(функция  Макдональда)  иго  порядка.  Слагаемое  е х р (  ( г  И ' ) / 1 ) 

описывает  вероятность  собирания  для  бездефектного  образца.  При  г <  ^ 
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предполагается,  что  =  Для перпендикулярной  поверхности  образца 

границы зерна, совпадающей  с плоскостью у = О, было получено, что 

где  s = vJD,  Vs    скорость  поверхностной  рекомбинации  на  границе, 

остальные обозначения те же, что и для дислокации. 

Для  описания  функции  генерации  в  методе  ЕВ1С  использовалось 

приближение, предложенное Донолатго для кремния, а именно: 

g(,x, у, г)«  ехр[ 7.5(г/Л   О.З)']ехр[ (х'  + у ' ) /  о"^], 

где К   глубина  проникновения  первичных  электронов,  с1   ширина  пучка  и 

В  методе  ХВ1С  предполагалось,  что  функция  генерации 

пропорциональна  интенсивности  рентгеновского  пучка,  и  ее 

пространственное  распределение  может  быть  описано  как 

8(х,у,г) = Аехр(/с)ехр((х^  + у^)/2а^) .  Здесь  Ĵr  коэффициент 

поглощения  рентгеновских  лучей,  а    ширина  рентгеновского  пучка,  А  

нормировочный  множитель,  сокращающийся  при  вычислении  контраста. 

Такое предположение представляется разумным, если размер  рентгеновского 

зонда  (1030 мкм)  намного  превышает  дш1ну  свободного  пробега 

фотоэлектронов  (от  1 до  3 мкм для энергии  электронов  1020 кэВ),  а  значит, 

практически все еЬ пары генерируются внутри рентгеновского  пучка. 

Контраст  рассчитывался  как  С =  1   ЎЛ  где I   наведенный  ток в  безде

фектном  образце.  Результаты  расчета  контраста  обсуждаются  в  разделе 3.3, 

где  проводится  их  анализ  в  сравнении  с  ЕВ1С  контрастом  и 

экспериментальными  профилями.  Расчеты  проводились  для  рентгеновского 

пучка  с  энергией  17.4 кэВ  (Мо^С^гИзлучение,  коэффициент  поглощения  в 

кремнии  / / =  15.6 см')  и  для  образца  с  коэффициентом  диффузии 

неравновесных  носителей  з а р я д а  Л = 36 см^с  (электроны  в  81)  и  шириной 
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ОПЗ  0.3 мкм.  Предполагалось,  что  скорость  поверхностной 

рекомбинации  неравновесных  еЬ пар  на  обоих типах  дефектов  у̂  =  10"* см/с, 

эффективный  радиус  дислокации  е = 0.1 мкм.  Для  диффузионной  длины 

неосновных  носителей  заряда  ї = 1 0 0  мкм  ХВ1С  контраст  дислокации  и 

границы  зерна  показан  на рис. 4а,  а на  рис. 4Ь показаны  профили  контраста 

этих дефектов, рассчитанные для двух значений диффузионных  длин. 

а 

 2 0 0 

Рис. 4.  (а)    контраст  от  дислокации  (слева)  и  границы  зерна  (справа)  для 
L =  100 мкм; (Ь)   профиль контраста вдоль оси ^̂  = О  от дислокации  (слева) и 
границы  зерна  (справа)  для  L =100^7)  и  40 мкм  (2)  при  следующих 
параметрах: Vj =  Ю" см/с, о =  10 мкм,  0.3 мкм. 

Видно,  что  максимум  XBIC  контраста  для  обоих  типов  дефектов 

увеличивается  с  ростом  диффузионной  длины,  увеличивается  также  и 

ширина  профиля  контраста.  Рис. 5  показывает  убывание  максимума 

профиля  контраста  границы  зерна  (кривые  13)  и дислокации  (кривые  46)  с 

увеличением  ширины  рентгеновского  зонда  О.  Также  нужно  отметить,  что 

для  дислокаций  и  границ  зерен  (с  теми  же  значениями  v,  и  е,  что  и  на 

рис. 4, 5)  EBIC  контраст  для  диффузионных  длин  L ~ 20100 мкм  составляет 

  4% и ~ 510%  соответственно. 
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Рис. 5.  Зависимость  максимума  XBIC  контраста  границы  зерна  от  ширины 
рентгеновского  пучка  о,  рассчитанного  для  диффузионньгх  длин 
L = 100 мкм ('ij,  40(2)  и  20 мкм  (3).  Аналогичная  зависимость  для 
дислокации показана кривыми 46  для тех же значений диффузионных  длин. 

Таким  образом,  для  границ  зерен  чувствительность  метода  XBIC  выше, 

чем  метода  BBIC  для  ї > 2 0  мкм  и  о < 30 мкм.  Для  дислокаций  XBIC

контраст  также  превышает  контраст  EBIC  при  достаточно  большой 

диффузионной  длине  (например,  L = 100 мкм  для  0  = 25 мкм)  и  достаточно 

малой ширине рентгеновского зонда (о = 5 мкм для L = 20 мкм). 

Результаты  моделирования  контраста  от  границ  зерен  сравнивались  с 

экспериментальными  данными,  полученными  в  ИПТМ  РАН  на 

лабораторном  рентгеновском  источнике  с  вращающимся  молибденовым 

анодом.  Рентгеновский  пучок  фокусировался  с  помощью  поликапиллярных 

линз  с  фокусом  10 мкм  и  30 мкм.  На  рис. 6а  показан  участок  XBIC

изображения  диода Шоттки на мультикристаллическом  кремнии,  на  котором 

видны  две  близко  расположенные  границы  зерен.  Профиль  контраста  от 

границы  зерна,  измеренный  рентгеновским  зондом  с  шириной  о    10 мкм, 

показан  на  рис. 6Ь.  Пунктирная  кривая    результат  расчета  контраста  от 

г р а н и ц ы  з е р н а ,  р а с с ч и т а н н о г о  д л я  D  =  3 6  CMVC,  L  =  25MKM,  V , =  10'CM/C, 

/1=15.6  см"̂  и о  =  10 мкм. 
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Рис. 6.  (а)    участок  ХВХСизображения  диода  Шотгки,  содержащий  две 
границы  зерен,  а  также  профиль  контраста  от  границы  зерна  для 
рентгеновского  зонда с шириной  ф)  о =  10  и (с) = 30 мкм. 
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Максимальное  значение  контраста  близко  к  40%,  полуширина 

модельного  профиля  составляет  30.3 мкм,  а  экспериментально  измеренного 

профиля   30.7 мкм  (под  полушириной  профиля  понимается  дисперсия,  или 

второй центральный  момент). 

Аналогичный  профиль  контраста  границы  зерна,  измеренный 

рентгеновским  зондом  с  шириной  30 мкм,  показан  на  рис. 6с.  Пунктирная 

кривая   результат моделирования для тех же параметров границы и образца, 

но  с  шириной  рентгеновского  зонда  о  = 25 мкм.  Экспериментальный 

профиль  контраста,  так  же  как  и  модельный,  имеет  максимальное  значение 

25%. Полуширина  модельного  профиля  38 мкм,  тогда  как  расчет  дисперсии 

измеренного  профиля  дает  51 мкм.  Основная  причина  несовпадения 

экспериментального  и  модельного  профилей  заключается  в  зашумленности 

измеренных  данных,  что  является,  повидимому,  следствием  флуктуаций 

анодного  тока  рентгеновской  трубки.  В  самом  деле,  если  у  профилей  на 

рис. 6с  сравнить  полуширину  на  нолувысоте  (примерно  40 мкм  для  обоих 

профилей), то  соответствие полученных значений будет намного  лучше. 

Удовлетворительное  соответствие  модельных  профилей  контраста  и 

экспериментальных  данных,  показанное  для  различных  значений  ширины 

рентгеновского  пучка, говорит о допустимости использования  предложенной 

нами  модели  функции  генерации,  по  крайней  мере,  при  ширине 

рентгеновского  пучка большей, чем 10 мкм. Для более узких  рентгеновских 

пучков  нужно  рассматривать  функцию  генерации,  учитывающую  процесс 

формирования электрондырочных  нар. 

В  разделе  3.4  рассматривается  модель  генерации  носителей 

рентгеновским  пучком,  и  на  ее  основе  получено  более  строгое  выражение, 

описывающее  функцию  генерации.  В  рамках  этой  модели  считается,  что 

рентгеновские  кванты  выбивают  фотоэлектроны,  энергия  которых  того  же 

порядка,  что  и  энергия  рентгеновских  квантов  (1020 кэВ).  Фотоэлектроны 

при  многократных  столкновениях  с  кристаллической  решеткой  генерируют 
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еЬ пары. Предполагается,  что  точки  поворота  фотоэлектрона  (места,  где  он 

выбивает  еЬ  пары)  подчиняются  распределению  Гаусса  с  центром  на 

расстоянии  /  (транспортная  длина  фотоэлектрона)  от  точки  его  вылета,  и  с 

шириной  Ое  В  рамках  этой  модели  получено  выражение,  описывающее 

функцию  генерации: 

V 

*Ф, 
/со50 +    г 

•12а, 

гЫп0 

о 

г  12.:_2, 
ехр  

где  Ф,   дополнительная  функция  ошибок,  /о   функция  Инфельда  нулевого 

порядка, А    константа  и  г^д/^ '  + у '    радиальная  переменная.  Показано, 

что  при  большой  ширине  рентгеновского  зонда  ( о » а е , 1 )  зависимость 

функции  генерации  от  пространственных  координат  близка  к 

ехр(/д)ехр((д:^  +  то  есть  она  пропорциональна  интенсивности 

рентгеновского  пучка. 

Выводам третьей главы посвящен раздел 3.5. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1. Впервые  проведены  расчеты  функции  сбора  сигнала  для  двух  типов 

коллиматоров,  используемых  в  конфокальной  схеме 

рентгенофлуоресцентной  томографии.  Показано,  что  пространственное 

разрешение  коллиматора,  созданного  методами  микроэлектроники,  выше, 

чем  у  поликапиллярного  коллиматора  при  одинаковых  геометрических 

параметрах (диаметр канала, угол раствора, фокусное  расстояние). 

2.  Показано,  что,  в  отличие  от  поликапиллярного  коллиматора,  у 

коллиматора,  созданного  методами  микроэлектроники,  функция  сбора 

сигнала не зависит от энергии  флуоресцентных  квантов, поскольку  основная 

часть излучения,  собираемого  коллиматором,  проходит через  его каналы  «на 
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просвет».  Сформулированы  рекомендации  по  выбору  параметров 

микроэлектронного  коллиматора,  при  которых  можно  пренебречь  вкладом 

флуоресцентных  квантов,  проходящих  через  коллиматор  за  счет  явления 

полного внешнего  отражения. 

3.  Для  метода  наведенного  рентгеновским  пучком  тока  впервые 

предложена  и  реализована  модель  расчета  контраста  изображений 

дислокаций  и  границ  зерен.  Удовлетворительное  соответствие  модельных 

профилей  контраста  и  экспериментальных  данных,  показанное  для 

различных  значений  ширины  рентгеновского  зонда,  свидетельствует  о 

допустимости использования предложенной модели  формирования  сигнала. 

4.  Показано,  что  контраст  изображений  дислокаций  и  границ  зерен, 

полученный  в  методе  наведенного  рентгеновским  пучком  тока  при 

достаточно  МШ10Й  ширине  рентгеновского  пучка,  может  в  3  4  раза 

превышать контраст в методе тока, наведенного электронным  пучком. 

5.  При  исследовании  протяженных  дефектов  в  полупроводниках  с 

большой  диффузионной  длиной  чувствительность  метода  XBIC  может  быть 

в  несколько  раз  выше,  чем  у  метода  EBIC,  даже  при  достаточно  большой 

ширине рентгеновского  зонда. 
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