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 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

Билет 1. 

1. Фотолитография как один из основных промышленных методов получения 

микро- и наноструктур. Области применения фотолитографии. 

2. Использование фоторезиста в качестве маски при нанесении. Прямая и обрат-

ная (взрывная, lift-off) литография. Механизм взрывной литографии. Требования к 

профилю резиста. 

Билет 2. 

1. Развитие микроэлектронной промышленности. Закон Мура, увеличение степени 

интеграции и размеров пластин, уменьшение характерных размеров элементов. 

2. Физическое нанесение тонких пленок через газовую фазу (PVD). 

Билет 3. 

1. Классификация литографических методов микро- и наноструктурирования. Ос-

новные этапы технологического процесса фотолитографии. 

2. Методы снятия резиста. 

Билет 4. 

1. Классификация резистов. Позитивные резисты. ДХН Резисты. Химические 

процессы при экспонировании и проявлении позитивных резистов. 

2. Высокоэффективная фильтрация воздуха. Определение концентрации частиц. 

Основы эксплуатации чистых помещений. 

Билет 5. 

1. Негативные резисты. Химические процессы при экспонировании и проявлении 

негативных резистов. Растворители для резистов, их основные свойства. 

2. Совмещение слоев в контактной и проекционной фотолитографии. 

Билет 6. 

1. Параметры резистов. Особенности резистов для разных спектральных диапазо-

нов. Химически усиленные резисты. 

2. Процесс экспонирования. Типы фотолитографии. Принципы формирования 

изображения. 

Билет 7. 

1. Необходимость очистки поверхности. Классификация типов загрязнений по 

форме и виду. Источники загрязнений. Контроль загрязнений, микроскопические 

и аналитические методы контроля. 

2. Спектральный диапазон резистов. Резисты для ближнего УФ диапазона. Осо-

бенности резистов для дальнего и экстремального УФ диапазонов. 
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Билет 8. 

1. Физические и химические методы очистки в жидкой и газовой фазе, механиче-

ские методы очистки. Методы повышения эффективности очистки. Промывка и 

сушка. 

2. Особенности резистов для экстремального УФ диапазонов. Химически усилен-

ные резисты. Электронорезисты, рентгенорезисты. 

Билет 9. 

1. Требуемые характеристики пленок резиста. Процессы нанесения резиста. 

2. Необходимость термической обработки. Типы термической обработки. Предва-

рительная термическая обработка резиста после нанесения. Роль содержания рас-

творителя и воды в пленке резиста на ее свойства. 

Билет 10. 

1. Контроль параметров слоя резиста. Дефекты нанесения и методы борьбы с ни-

ми. Адгезия резиста к различным поверхностям. 

2. Развитие микроэлектронной промышленности. Закон Мура, увеличение степени 

интеграции и размеров пластин, уменьшение характерных размеров элементов. 

Билет 11. 

1. Необходимость термической обработки пленок резистов. Типы термической 

обработки. 

2. Пространственное разрешение процесса фотолитографии. Элементы дифракци-

онной теории формирования изображений при контактной и проекционной лито-

графии. Эффекты близости. 

Билет 12. 

1. Предварительная термическая обработка резиста после нанесения. Роль содер-

жания растворителя и воды в пленке резиста на ее свойства. 

2. Масочная электронная и рентгеновская литография. 

Билет 13. 

1. Термическая обработка после проявления: сушка и задубливание. Физико-

химические процессы при термической обработке резиста. Оборудование для 

термической обработки резиста. 

2. Методики модификация поверхностного слоя: диффузия, ионная имплантация. 

Билет 14. 

1. Процесс экспонирования. Типы фотолитографии. Принципы формирования 

изображения. 

2. Смачиваемость поверхности как индикатор чистоты поверхности. Обработка 
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поверхности промоутерами адгезии. 

Билет 15. 

1. Преимущества и особенности проекционной фотолитографии. Оборудование. 

2. Чистые технологические среды и материалы. Особо чистые химические реакти-

вы, газы, твердые вещества. Свойства, применение и методы получения деионизо-

ванной воды. 

Билет 16. 

1. Контактная литография. Формирование рисунка. Шаблоны для контактной фо-

толитографии. 

2. Поперечный профиль резистной маски. Методы и оборудование для проявки 

резиста. 

Билет 17. 

1. Безшаблонные методы экспонирования: электронно-лучевая литография, ла-

зерная литография. Скорость обработки пластин в технологическом процессе экс-

понирования. 

2. Стандарты классификации чистых помещений. Класс чистоты помещения. 

Классификация чистых помещений по типам воздухообмена. Турбулентные чис-

тые помещения. Чистые помещения с однонаправленным движением воздуха. 

Билет 18. 

1. Многослойный характер процессов литографии при создании микроэлектрон-

ных устройств – необходимость совмещения слоев. Точность совмещения. Со-

вмещение слоев в контактной и проекционной фотолитографии. 

2. Определение термина «чистое помещение». Роль чистых помещений в развитии 

науки и техники. Принципы построения чистых помещений. 

Билет 19. 

1. Пространственное разрешение процесса контактной фотолитографии.  

2. Эффект близости в электронно-лучевой литографии, методы коррекции эффек-

та близости. 

Билет 20. 

1. Элементы дифракционной теории формирования изображений при контактной 

и проекционной литографии. Эффекты близости. 

2. Наноимпринт литография. Типы наноимпринт литографии. Материалы и обо-

рудование. Литографическая индуцированная самосборка. 

Билет 21. 

1. Методики улучшение разрешения фотолитографии: уменьшение длины волны 
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излучения, иммерсионная литография. 

2. Электронно-лучевая литография. Преимущества и недостатки. 

Билет 22. 

1. Методики улучшение разрешения фотолитографии: коррекция эффекта близо-

сти, фазосдвигающие маски, двойное экспонирование. 

2. Литография в области экстремального ультрафиолета (EUV). Достоинства, не-

достатки, проблемы. Текущее состояние. 

Билет 23. 

1. Принципиальные отличия позитивных и негативных резистов. Механизмы про-

явки изображения. 

2. Потребность в разработке методов нанолитографии. Возможности и перспекти-

вы оптической фотолитографии. 

Билет 24. 

1. Технология обращения изображения. 

2. Плазма. Методы получения плазмы для травления. Возникновения напряжения 

смещения плазмы в вакуумной камере. 

Билет 25. 

1. Скорость проявки, контраст резиста. Методы и оборудование для проявки рези-

ста. 

2. Плазмохимическое и реактивно-ионное травления, техническая реализация и их 

отличия 

Билет 26. 

1. Методы снятия резиста. 

2. Химическое нанесение через газовую фазу (CVD). Золь-гель технология. 

Билет 27. 

1. Фотошаблоны для контактной и проекционной фотолитографии. Метрология и 

контроль фотошаблонов. 

2. Нанесение тонких пленок методами распыления, магнетронного распыления, 

реактивного распыления. 

Билет 28. 

1. Процесс разработки и изготовления фотошаблонов. 

2. Нанесение тонких пленок методом электронно-лучевого и термического испа-

рения. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 

Билет 29. 

1. Классификация методов переноса изображения с резистной маски на поверх-
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ность. 

2. Жидкостное химическое травление. Этапы процесса травления. Изотропное и 

анизотропное травление. 

Билет 30. 

1. Классификация методов нанесения тонких пленок. 

2. Методы травления с помощью плазмы. Этапы процесса травления с помощью 

плазменных методов. 


