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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для студентов, изучающих специальную 

дисциплину «Фотолитография», и призваны помочь успешному освоению материала курса и 

достижению основной его цели – ознакомление с методиками формирования микро- и 

наноструктур на поверхности различных материалов с помощью методов микро- и 

нанолитографии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь свободно ориентироваться в 

основных методах микро- и нанолитографии; понимать суть эффектов, происходящих в в 

пленках резиста при нанесении, термической обработке, экспонировании, проявлении и 

травлении; знать основные технологические процессы, используемые при нанесении тонких 

пленок, химическом и плазмохимическом травлении; понимать чем определяется 

пространственное разрешение фотолитографическим методов и какие физические принципы 

заложены в методы улучшения разрешения; иметь представления о возможностях 

современной технологической и приборно-метрологической базы для микро- и 

наноструктурирования материалов литографическими методами; знать и понимать 

физические принципы основных методов нанолитографии. 

В ходе курса будет проведено несколько семинаров, на которых студенты смогут сделать 

доклады по отдельным процессам технологии литографии и обсудить наиболее вопросы, не 

затронутые в достаточной степени на лекциях. Для подготовки к семинарам необходимо 

пользоваться соответствующей учебно-научной литературой, имеющейся в библиотеке 

УрГУ, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими большое количество как 

научно-популярных, так и узкоспециализированных статей, посвященных различным 

аспектам микро- и нанолитографии. К числу рекомендуемых сайтов можно отнести 

следующие: 

Интернет-энциклопедия: http://ru.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org 

Информационные порталы: http://www.semiconductors.net, http://www.solid-state.com, 

http://research.ibm.com/journal/, http://www.memsnet.org. 

Сайты производителей оборудования, материалов микроэлектроники и 

микроэлектронных устройств, например http://www.intel.com, http://microchemicals.eu, http://, 

http://asml.com, http://www.nikonprecision.com и других. 

Кроме того, учитывая большой объем информации по данной теме в сети Интернет 

рекомендуется при возникновении затруднений с пониманием материала или желанием 

более подробно ознакомиться с отдельными разделами обращаться к индексирующим 

поисковым системам типа http://www.yandex.ru, http://www.google.com и других. Основные 
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знания, полученные в ходе изучения данного курса, помогут квалифицировано разобраться в 

большом объеме информации и получить необходимые сведения.  

Для студентов, в дальнейшем планирующих заниматься научной работой и разработками 

в области микро- и наноструктурирования неоценимую помощь могут оказаться ресурсы, на 

которых предоставляется доступ к патентным базам данных: http://www.fips.ru, 

http://www.freepaterntsonline.com и других. 

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Фотолитография» включает в себя 

программу дисциплины, данные методические указания, вопросы для самоконтроля, билеты 

к зачету и набор презентаций, которые будут использоваться при чтении лекций. 

Презентации также могут использоваться студентами в индивидуальном порядке при 

подготовке к занятиям и зачету. 

Тема 1. Введение 

Микролитография, фотолитография, а в последнее время и нанолитография, являются 

чрезвычайно важными технологическими процессами, на которых базируется вся 

микроэлектроника, интегральная оптика и другие не менее важные промышленные и 

научные направления. Важно отметить, что как технологически разработанное направление 

мико- и нанолитография является чрезвычайно обширной областью, поэтому в данном курсе 

сделан акцент на освещение основных моментов и подготовку фундаментальной базы. При 

наличии потребности в более глубоких знаниях студенту следует обратиться к 

специализированной литературе, приведенной в списке к данному курсу и ресурсам 

Интернет (для отслеживания последних достижений в этой области). 

«Фотолитография» - один из основных процессов, который является ядром всей 

современной микроэлектронной промышленности. Именно поэтому данному курсу и дано 

такое название. Вообще говоря, термин микролитография является более общим, и включает 

в себя другие методы, которые также рассматриваются в данном курсе. Кроме того, в 

последние годы все больший интерес привлекает методы нанолитографии – методы создания 

структур с минимальными размерами отдельных элементов в диапазоне до 100 нм. Сюда 

входят как современные методы фотолитографии, так и методы так называемой «литографии 

нового поколения», которые должны сменить фотолитографию, которая с какого-то момента 

будет не в состоянии обеспечить дальнейшее уменьшение размеров элементов. 

Во вводной части курса необходимо понять место и роль литографии в современном 
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мире, познакомиться с различными областями применения микро- и нанолитографии.  

Часть введения посвящена закону Мура и его следствиям. Эта часть включена в курс для 

того, чтобы студенты могли оценить тот объем успешных исследований, разработок и 

внедрений, который сопровождал более чем 40 летнюю историю фотолитографии.  

Приводится классификация литографических методов микро- и наноструктурирования, 

которые делятся на методы создания рисунка и методы его переноса на подложку. Методами 

создания рисунка являются как различные типы микро- и нанолитографии, а методы 

переноса изображения делятся на три основные группы: нанесение тонких пленок, травление 

и модификация поверхностного слоя.  

В заключение введения рассмотрены основные этапы технологического процесса 

фотолитографии, на которые следует обратить особое внимание, так как они являются 

основной связующей нитью всего курса, который выстроен, в основном, по порядку 

выполнения технологических операций в процессе микролитографии. 

Тема 2. Резисты 

В данной теме рассматриваются резисты – вещества, которые меняют свои свойства при 

облучении  фотоактивным излучением и, таким образом, могут использоваться для 

формирования изображения на поверхности материала. Основой классификации резистов 

является их полярность – позитивный (растворяются засвеченные области) или негативный 

(растворяются незасвеченные области).  

Рассматриваются позитивные ДХН резисты на основе новолачной 

фенолформальдегидной смолы с диазохиноновым эфиром в качестве фотоактивного 

компонента. Резисты этой группы очень часто применяется, поэтому следует обратить 

внимание на их свойства и химические процессы в них протекающие.  

Рассмотрение негативных резистов ограничено одним типом, так как они применяются 

реже позитивных и также потому, что подробное рассмотрение химических процессов в 

резистах очевидно выходит за рамки данного курса.  

Следует отметить, что одним из важнейших свойств резиста является спектральный 

диапазон излучения (света), в котором резист чувствителен к облучению. Необходимо знать 

основные диапазоны оптического спектра, которые применяются в фотолитографии, и знать 

какие источники излучения существуют в этих диапазонах. Рассмотрение резистов для 

дальнего и экстремального УФ, электронного и рентгеновского облучения вынесено на 

семинарское занятие. 

Тема 3. Подготовка поверхности 



 6

Учитывая субмикронное разрешение современных интегральных схем (ИС) любые 

загрязнения или дефекты могут привести к полной неработоспособности устройства. 

Поэтому, подготовка поверхности при выполнении любых технологических операций 

занимает в фотолитографии важную роль. В данном разделе рассмотрена классификация 

типов загрязнений по форме (пленки, частицы и газы) и виду (молекулярные, ионные и 

атомарные). Следует ознакомиться с перечнем загрязнений, попадающих под эти типы.  

Кратко рассмотрены источники загрязнений, методы контроля и предотвращения 

загрязнений. Исходя из практической ценности, рассмотрены основные физические и 

химические методы очистки в жидкой и газовой фазе. Изложенные принципы и примеры 

могут быть использованы студентами и в научной работе, связанной с материаловедением.  

Вопросы, связаннее с адгезией резиста, и в частности, со смачиванием поверхности как 

показателя чистоты поверхности, вынесены для более детальной проработки и обсуждения 

на семинарское занятие. 

Тема 4. Процессы нанесения резиста 

В данной теме рассмотрены процессы нанесении резиста. Студентам будет полезно 

уяснить, от чего зависит толщина резиста при нанесении центрифугой, а также получить 

представление о методе нанесения распылением. Важная роль отведена дефектам нанесения. 

Тема 5. Термическая обработка резиста 

Термическая обработка резистов является неотъемлемой частью процесса 

фотолитографии, и используется после нанесения резиста, после его экспонирования и после 

проявки, для окончательного закрепления изображения в резисте.  

Следует обратить внимание на процессы регидратации резита, которые тесно связаны с 

вопросами проявки изображения, которые рассмотрены в теме 7. Кроме того, важным 

дополнением к теме 2 и теме 7 является рассмотрение резистов с обращаемым изображением 

(image reversal), для чего используется дополнительная термическая обработка. Обращаемые  

резисты являются весьма привлекательными для таких методик переноса рисунка, как 

взрывная литография и ионная имплантация за счет характерного профиля проявленного 

резиста (с обратным наклоном стенок). 

Тема 6. Совмещение и экспонирование 

Данная тема является одной из центральных во всем курсе, поэтому на нее нужно 

обратить особое внимание. В ней рассматриваются вопросы создания рисунка в слое 

фоторезиста, как с помощью методов экспонирования фотошаблонов, так и с помощью 
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безмасочных методов. 

В первой части темы рассматриваются два основных типа фотолитографии: контактная и 

проекционная и принципы формирования изображения в них. Для рассмотрения данной 

темы полезно ознакомиться с положениями Фурье-оптики, так как она широко используется, 

особенно в проекционной литографии.  

Не все методы, которые рассмотрены в данной теме являются одинаково промышленно 

применимыми. Важно отметить, что одним из критериев промышленной применимости 

является  производительность фотолитографической системы. Здесь устройств, называемые 

степперами/сканерами пока являются рекордсменами – они могут обрабатывать до 300 

пластин диаметром 300 мм в час. Поэтому устройство таких систем, при желании, можно 

рассмотреть более подробно, обратившись на Интернет-сайты производителей (основных 

всего 3 - Canon, Nikon и ASML). Это позволит понять, какие реальные технологические 

процессы реализованы в современных степперах/сканерах на данный момент времени.  

Во второй части данной темы рассмотрены методы совмещения изображения на 

фотошаблоне с уже существующим рисунком на пластине. Эта операция совершенно 

необходима для создания многослойных структур (любая интегральная схема выполняется в 

несколько последовательных процессов литографии). Здесь важно уяснить, какая точность 

совмещения требуется от современных устройств – в среднем это ¼ минимального размера 

отдельного элемента. Это является сложнейшей технической задачей, которая, тем не менее, 

успешно решается инженерами-разработчиками установок.  

В третьей части темы рассмотрены принципиальные вопросы, связанные с 

пространственным разрешением процесса фотолитографии на основе элементов 

дифракционной теории формирования изображений. Студентам важно усвоить основные 

принципы, согласно которым разрабатываются методы улучшения разрешения и понять 

фундаментальные физические причины, лежащие в ограничениях. Все рассмотренные 

методы улучшения разрешения являются реально применяемыми в настоящее время, или 

рассматриваемыми как технологии ближайшего будущего. Процесс постепенного, 

эволюционного развития фотолитографической техники является хорошим примером 

настойчивости и способности коллективов ученых и инженеров решать сложнейшие задачи 

и внедрять в жизнь то, что еще вчера казалось невозможным. 

Тема 7. Проявка резиста 

Проявка выполняется после экспонирования, и позволяет визуализировать, превратить в 

рельеф те изменения, которые произошли в резисте под воздействием фотоактивного света. 

В этой теме важным моментом являются принципиальные отличия позитивных и 
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негативных резистов, приводящие в различной форме профиля резиста. Следует 

внимательно изучить зависимость скорость проявки от условий процесса, и познакомиться с 

понятием контраста резиста, который также играет важную роль в улучшении разрешения 

фотолитографии. Должное внимание должно быть уделено искажению формы и размеров 

элементов рисунка при проявке и методам борьбы с такими явлениями.  

Важно отметить, что среди различных процессов в фотолитографии процесс проявки 

является, пожалуй, самым труднопереносимым процессом из-за того, что жидкостными 

реакциями достаточно трудно управлять. Скорость проявки зависит от температуры, от 

однородного распределения свежего проявителя по всей поверхности пластины, от того, как 

процесс проявки прерывается и т.п. Кроме того существует три основных метода проявки, 

которые различаются способом подачи проявителя и имеют различные параметры проявки. 

Тема 8. Снятие резиста 

Тема снятие резиста является относительно простой и вынесена для самостоятельной 

подготовки в качестве доклада на семинаре. Необходимо рассмотреть жидкостные 

химические методы снятия резиста в растворителях, кислотных и щелочных составах, а 

также плазмохимические методы снятия резиста, которые применяются в случае снятие 

сильно задубленного резист. Также следует рассмотреть методы подбора оптимального 

метода снятия резиста в зависимости от состояния резиста и различных ограничений. 

Тема 9. Фотошаблоны 

Фотошаблон являются физическим носителем изображения, которое с помощью 

экспонирования и проявления переносится в слой резиста. Фотошаблоны для контактной и 

проекционной фотолитографии различаются. В данной теме рассмотрены основные этапы 

процесса разработки и изготовления фотошаблонов. Следует обратить внимание, что любые 

дефекты в фотошаблоне будут воспроизводиться во всех интегральных схемах, 

изготовленных с его помощью, поэтому метрология и контроль фотошаблонов играют 

принципиальную роль. При этом часть дефектов фотошаблона может быть исправлена с 

помощью нанесения или травления ионным пучком. 

Тема 10. Методы переноса изображения 

Методы переноса изображений служат для формирования на поверхности пластины 

структуры по рисунку, сделанному в слое резиста. Все методы можно разделить на три 

основных типа: нанесение, травление и модификация. Соответственно, данная тема делится 

на три основных части. 

В первой части рассмотрена классификация методов нанесения тонких пленок. В группе 



 9

методов физического нанесения через газовую фазу (PVD) рассмотрены следующие 

технологии: электронно-лучевое и термическое испарение, молекулярно-лучевая эпитаксия, 

распыление, магнетронное распыление, реактивное распыление. Следует уделить должное 

внимание вопросам получения стехиометрического состава пленки при нанесении 

многокомпонентных веществ.  

В рамках химических методов рассмотрено химическое нанесение через газовую фазу 

(CVD) и золь-гель технология и применимость методов для нанесения различных типов 

веществ. 

Фоторезист может использоваться в качестве маски при нанесении может с помощью 

прямой (через травление) и обратной (взрывная, lift-off) литографии. Рассмотрен механизм 

взрывной литографии, сформулированы требования к профилю резиста, для успешного 

выполнения взрывной литографии.  

Вторая группа методов основывается  на травлении через открытые области в слое 

фоторезиста. При этом травление может быть как жидкостным, так и сухим, основанным на 

плазменных технологиях. Рассмотрены основные этапы жидкостного травления и факторы, 

ограничивающие скорость травления. Приведена информация о наиболее распространенных 

рецептах травления основных веществ, используемых в микроэлектронике и 

оптоэлектронике. 

Рассмотрены методы травления с помощью плазменных методов: плазмохимическое и 

реактивно-ионное травление. Приведены факторы, определяющие изотропность и 

селективность сухого травления. Рассмотрено основное оборудование для сухого травления 

– реакторы с емкостно и индукутивно связанной плазмой, реактор для плазмохимического 

травления. Приведены наиболее часто используемые газы и практические рецепты 

травления. Следует обратить внимание на особенности использование резистной маски при 

травлении с помощью плазменных методик и в особенности контроль размеров элементов 

при травлении.  

В третьей части темы рассмотрены методики модификация поверхностного слоя: 

диффузия и ионная имплантация. Эти вопросы вынесены на самостоятельную подготовку и 

обсуждение в рамках семинарских занятий. 

Тема 11. От микро- к нанолитографии 

В данное теме более подробно и систематически рассмотрены методы, которые  могут 

применяться для нанолитографии – создания структур размерами менее 100 нм. Потребность 

в разработке методов нанолитографии связана с дальнейшим развитием микроэлектроники, 

нанотехнологий, нанофотоники, наноэлектромеханических систем. Следует обратить 
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внимание, что возможности современных методов оптической фотолитографии 

распространяются и на область наноразмеров, таким образом фотолитография также 

является одним из методов нанолитограифи. Дальнейшее развитие фотолитографии 

возможно по пути дальнейшего уменьшения длины волны света в область экстремального 

ультрафиолета (EUV), а также использования масочной электронной и рентгеновской 

литографии. 

Прямая запись электронным пучком является давно применяемым методом 

нанолитографии. Однако, одним из основных недостатков данной методики является ее 

невысокая скорость, особенно при работе на разрешениях, близких к предельному. 

Рассмотрены вопросы экспонирования электронорезистов, эффект близости, методы 

коррекции эффекта близости. Кроме того, в настоящее время активно разрабатываются 

многолучевые методы для повышения производительности. Приведены основы устройства 

электронно-лучевых литографов.  

Наноимпринт литография является еще одним перспективным направлением 

нанолитографии, основанным на механическом впечатывании специально изготовленного 

штампа в слой полимера на поверхности. Рассмотрены основные типы наноимпринт 

литографии, материалы и применяемое оборудование. Следует отметить, что наноимпринт 

литография является достаточно производительной и недорогой технологией, однако в 

некотором роде критическое отношения к ней основано на ее контактной природе, что может 

приводить в быстрому изнашиванию штампов и другим проблемам при переходе к 

нанометровому разрешению. Кроме того, штампы для наноимпринт литографии необходимо 

изготавливать в масштабе 1:1, что является дорогостоящей операцией, требующей 

использования электронно-лучевой нанолитографии. 

Формирование наноструктур с помощью сканирующей туннельной микроскопии и 

сканирующей зондовой микроскопии. «Nanoink Dip-pen» литография.  

Тема 12. Технологии чистоты в микро- и нанолитографии 

Чистые помещения являются необходимым условием развития многих отраслей науки и 

техники. Немыслимы без них и нанотехнологии. Поэтому в данном курсе выделена тема, 

посвященная знакомству с технологиями чистоты. Согласно стандартам термин чистое 

помещение имеет вполне четкую трактовку: «Помещение, в котором контролируется счетная 

концентрация аэрозольных частиц и которое построено и используется так, чтобы свести к 

минимуму поступление, генерацию и накопление частиц внутри помещения, и в котором, 

при необходимости, контролируются другие параметры, например, температура, влажность 

и давление». 
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В данной теме невозможно рассмотреть все аспекты технологии чистых помещений 

подробно, поэтому были выбраны тему, наиболее важные для общего понимания принципов 

организации чистых помещений и принципов работы в них в качестве пользователя.  

В настоящее время существует группа международных стандартов по чистым 

помещениям ISO 14644 и из аутентичный перевод, принятый в качестве стандарта в 

Российской Федерации (ГОСТ ИСО 14644).  

Класс чистоты помещения определяется по содержанию аэрозольных частиц размерами 

0.1 – 5 мкм в воздухе согласно методикам, прописанным в стандартах. Для достижения 

необходимого класса чистоты требуется четко представлять различие и сферы применения 

турбулентно-вентилируемых чистых помещений и чистых помещений с однонаправленным 

движением воздуха.  

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время достаточно активно 

применяется подходы к снижению затрат на создание и эксплуатацию чистых помещений. 

Важную роль в этом играет разумное применение мини-зон и изоляторов.  

В презентациях приведены данные о высокоэффективных фильтрах для очистки воздуха, 

методы определения концентрации аэрозольных частиц. В заключении приводятся основы 

эксплуатации чистых помещений а также рассмотрены вопросы, связанные с чистотой сред и 

материалов, используемых в процессе фотолитографии. 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Особенности резистов для дальнего и экстремального УФ диапазонов. Химически 

усиленные резисты. Электронорезисты, рентгенорезисты. 

2. Смачиваемость поверхности как индикатор чистоты. Обработка поверхности 

промоутерами адгезии. 

3. Снятие резиста. 

4. Методы нанесения: молекулярно-лучевая эпитаксия и гальваническое осаждение. 

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

6. Масочная электронная и рентгеновская литография. 

ГЛОССАРИЙ 

В данном разделе приведены наиболее важные понятия и определения, а также основные 

сокращения, используемые в курсе «Фотолитография». 

ArF – Смесь газов для эксимерного лазера, который используется как источник света для 
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экспонирования рисунка фотошаблона на слой фоторезиста. Длина волны такого 

лазера составляет 193 нм.  

g- линия – линия в спектре ртутной лампы с длиной волны около 436 нм. Используется как 

источник света в фотолитографии для экспонирования рисунка фотошаблона на слой 

фоторезиста. Позволяет получать пространственное разрешение до 0.5 мкм. 

i- линия – линия в спектре ртутной лампы с длиной волны около 365 нм. Используется как 

источник света в фотолитографии для экспонирования рисунка фотошаблона на слой 

фоторезиста. Позволяет получить пространственное разрешение до 0.25 мкм. 

RCA-1, SС1, стандартный очиститель 1 -  перекисно-аммиачный раствор – смесь 

NH4OH/H2O2/H2O (1:1:5), при 70-80
o
C, применяющаяся для удаление легких 

органических соединений, частиц, металлов и пассивация поверхности кремния. 

RCA-2, SС2, стандартный очиститель 2 – смесь HCl/H2O2/H2O (1:1:5), при 70-80
o
C , 

применяющаяся в основном для удаления ионов и частиц металлов с поверхности 

пластин при очистке. 

Анизотропное травление – процесс травления, скорость которого зависит от направления. 

Жидкостное травление некристаллических материалов обычно изотропное. Травление 

кристаллических материалов часто бывает анизотропным. Для сухого травления с 

использование пламенных технологий существуют различные подходы к управлению 

анизотропией травления различных материалов. 

Взрывная литография – метод переноса рисунка со слоя фоторезиста на поверхность 

пластины с помощью нанесения тонкого слоя некоторого материала поверх 

проявленного рисунка в фоторезисте и последующего удаления фоторезиста. При 

этом на поверхности пластины остается только материал, нанесенный на открытие 

области рисунка. 

Деионизованная вода (DI Water) – вода, используемая в полупроводниковой 

промышленности, из которой в большой степени убраны ионы растворенных веществ, 

а также частицы и органические вещества.  

ДХ - диазохиноновый эфир, являющийся фоточувствительным компонентом в ДХН резистах 

на основе новолачной фенолоформальдегидной смолы. 

ДХН – распространенный позитивный резист, основой которого является новолачная 

фенолоформальдегидная смола, а фоточувствительным компонентом - 

диазохиноновый эфир (ДХ). 

Закон Мура – эмпирический закон (наблюдение) установленный Гордоном Муром, одним из 
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основателей и бывшим президентом корпорации Интел в 1965 г. Закон Мура в 

первоначальной формулировке гласит, что количество транзисторов в одной 

интегральной схеме, соответствующее наиболее экономическому выгодному 

производству возрастает вдвое каждый год. По прошествии 10 лет Мур пересмотрел 

свой вывод: удвоение происходит каждые два года. Многие последователи Мура в 

разные годы формулировали данный закон по-своему. В настоящее время считается, 

что многие экономические, технологические и даже социальные показатели, 

связанные с микроэлектроникой изменяются по экспоненциальному закону, 

аналогичному предложенному Муром в 1965 г. Однако на сегодняшний день 

наиболее часто встречается утверждение о том, что изменение показателей вдвое 

происходит за 18 месяцев, то есть 1.5 года.  

Изотропное травление – процесс травления, скорость которого не зависит от направления. 

Жидкостное травление некристаллических материалов обычно изотропное. Травление 

кристаллических материалов часто бывает анизотропным. Для сухого травления с 

использование пламенных технологий существуют различные подходы к управлению 

анизотропией травления различных материалов. В частности плазмохимическое 

травление является в существенной степени изотропным в силу конструкции 

вакуумной камеры и отсутствия сильной бомбардировки поверхности ионами. 

Иммерсионная литография – метод улучшения разрешения оптической проекционной 

фотолитографии, основанный на увеличении числовой апертуры NA применения 

жидкости с показателем преломления больше 1 в пространстве между последней 

линзой проецирующей системы и слоем фоторезиста.  

Интегральная схема (ИС) – электронная схема, включающая электронные элементы 

(транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и т.п.), сформированная в виде 

единого интегрального блока на полупроводниковой пластине. Все внутренние 

соединения выполняются также в едином технологическом цикле, потому все 

функции данной схемы доступны в виде единого чипа. ИС были предложены в 1959 г 

и с тех пор стали основой всей микроэлектронной промышленности, позволив сделать 

электронные устройства дешевыми, легкими и миниатюрными. 

Литографически индуцированная самосборка – нанотехнологический процесс, 

реализованный по принципу «снизу-вверх», заключающийся в самоорганизованном 

формировании на поверхности некоторых полимеров квазирегулярной 

топографической структуры в тонких зазорах между поверхностью полимера и 

литографически изготовленным топографическим шаблоном. 
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Метки совмещения – специально создаваемые структуры на поверхности пластины и 

фотошаблона, с помощью которых обеспечивается правильное совмещение пластины 

и фотошаблона при проведении многослойных литографических операций. 

Микроэлектромеханические системы (МЭМС, MEMS) – технология интеграции 

механических устройств, сенсоров, движителей, зеркал и  т.п. вместе с управляющей 

электроникой в полупроводниковой интегральной схеме (чипе). 

Молекулярная нанотехнология – совокупность методов и приемов манипулирования 

веществом на атомном и молекулярном уровнях с целью производства конечных 

продуктов с наперед заданной атомной структурой. 

Наноимпринт литография – процесс создания микро- и наноструктур, реализованный по 

принципу «снизу-вверх», заключающийся в формировании на поверхности полимеров 

топографической структуры с размером отдельных элементов менее 100 нм в 

результате механического оттиска специальным шаблоном. 

Негативный резист – резист, освещенные области которого полимеризуются и не 

растворяются в проявителе. 

ПММА – Полиметилметакрилат – классический позитивный рентгено- и электронорезист. 

Позитивный резист – резист, освещенные области которого растворяются в проявителе. 

Поперечная сшивка  - соединение полимерных цепей между собой в поперечном 

направлении за счет создания химических ковалентных связей, часто с помощью 

другого вещества. 

Производительность – для литографической системы обычно скорость обработки пластин. 

Выражается в единицах пластин/час. Для широкого промышленного применения, 

исходя из экономических соображений, используются технологии, позволяющие 

достичь производительности приблизительно 100-200 пластин/час. 

Разрешение – мера, показывающая насколько мелкие детали рисунка могут быть перенесены 

на пластину в фотолитографическом процессе. 

Распыление – процесс , используемый для нанесения тонких пленок на подложку в вакууме. 

Высоковольтное напряжение, пропускаемое через газ, находящийся под низким 

давлением, позволяет создать плазму – частично ионизованный газ электронов и 

ионов в возбужденном состоянии. Ионы плазмы, бомбардируя поверхности мишени 

(распыляемого материала), приводят в выбиванию атомов распыляемого материала и 

их последующему осаждению на подложку. 

Резист – общее название веществ, которые чувствительны к тому или иному виду излучения 
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и могут таким образом использоваться для переноса рисунка на пластину. 

Рентгенорезист - резист, чувствительный к облучению рентгеновским излучением. 

СЗМ – сканирующая зондовая микроскопия; широкий класс методик, основанных на 

исследовании различных классов материалов с нанометровым пространственным 

разрешением с помощью разнообразных зондовых датчиков: токовых, механических, 

оптических и др. 

Сканер/степпер – устройство, применяемое в промышленной фотолитографии для 

экспонирования рисунка в слое фоторезиста путем проецирования изображения 

фотошаблона на поверхность резиста. При этом экспонирование происходит не сразу 

по всей пластине, а частично, по шагам в степпере, или движущейся полосой в 

сканере. Кроме того, современные устройства часто бывают совмещенными 

степперами/сканерами, т.к. экспонирование каждой отдельной области происходит за 

счет ее сканирования узкой полосой УФ излучения. 

Смесь Каро («Piranha») – смесь  H2SO4/H2O2 (7:3), применяющаяся для эффективного 

удаление органических загрязнений и фоторезиста. Обычно применяется при 

повышенной температуре или в кипящем растворе. 

Совмещение – процесс, целью которого является совпадение рисунка на фотошаблоне с уже 

существующей структурой на поверхности пластиной для выполнения многослойных 

литографических операций. Совпадение оценивается по специальным меткам 

совмещения нафотошаблоне и маске. 

УФ – оптическое электромагнитное излучение в ультрафиолетовой части спектра (между 

видимым и рентгеновским излучением) с длиной волны от 400 до 10 нм. УФ диапазон 

обычно делится на ближний, средний, дальний, вакуумный и экстремальный. 

Фотолитография - метод получения рисунка на поверхности материала с помощью 

освещения слоя фотоактивного состава на поверхности через фотошаблон с 

нанесенным рисунком. 

Фоторезист - резист, чувствительный к облучению электромагнитным излучением в 

ультрафиолетовой части оптической спектра. 

Фотошаблон - пластина, прозрачная для используемого в данном процессе 

электромагнитного излучения, с рисунком, выполненным непрозрачным для 

используемого излучения красителем. 

Химико-механическая полировка (химико-механическая планаризация, CMP) – процесс 

тонкой полировки пластин с нанесенными на них структурами для выравнивания 

поверхности перед проведением последующих операций фотолитографии. 
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Числовая апертура (NA) – параметр, определяющий светосилу и разрешение объектива или 

линзы. NA = n·sin α, где α – максимальный угол падения света, еще попадающего в 

линзу n – показатель преломления линзы. NA является одним из основных 

параметров, определяющих разрешение фотолитографической системы. 

Чистое помещение – помещение, в котором контролируется счетная концентрация 

аэрозольных частиц и которое построено и используется так, чтобы свести к 

минимуму  поступление, генерацию и накопление частиц внутри помещения, и в 

котором , при необходимости, контролируются другие параметры, например, 

температура, влажность и давление. 

ЧПП – чистое производственное помещение. То же, что и чистое помещение. 

Экстремальный УФ (EUV) – свет (электромагнитное излучение) с длиной волны от 10 до 100 

нм. Использование экстремального УФ в фотолитографии позволяет получать 

структуры на поверхности пластины с нанометровыми размерами. 

Электронный пучок (E-beam) – Сфокусированный поток электронов, получаемый с помощью 

электронной пушки, основанной на принципе термической или полевой эмиссии 

электронов. Электронный пучок может использоваться в литографии как источник 

излучения для переноса рисунка на пластины, покрытые фоторезистом. Данная 

технология широко используется для создания фотошаблонов для оптической 

фотолитографии. 

Электронорезист– резист, чувствительный к облучению потоком электронов. 

 


