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I. ВВЕДЕНИЕ 

Целью специальной дисциплины «Фотолитография» является ознакомление студентов с 

методиками формирования микро- и наноструктур на поверхности различных материалов с 

помощью методов микро- и нанолитографии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных подходов и методов микро- и нанолитографии 

- изучение физических и химических процессов, протекающих в пленках резиста при их 

нанесении, термической обработке, экспонировании и проявлении 

- изучение процессов формирования изображения в слое резиста при его экспонировании 

в контактной и проекционной фотолитографии 

- обзор различных методов нанолитографии 

- изучение основ технологий переноса рисунка со слоя фоторезиста на поверхность пла-

стины с помощью нанесения, травления или модификации поверхности 

- обзор основных тенденций и перспектив развития микроэлектронной промышленности 

и технологий микро- и нанолитографии в частности 

- ознакомление с технологией чистых помещений, чистых технологических сред и чис-

тых материалов 

Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 

Для успешного усвоения материала дисциплины «Фотолитография» необходимо знание 

общих курсов Физики и Химии из цикла общих математических и естественнонаучных дис-

циплин. Кроме того полезным будет знакомство с курсом «Введение в нанотехнологии». В 

свою очередь, знание спецкурса «Фотолитография» может быть рекомендовано для после-

дующего успешного изучения курсов по наноэлектронике. Учитывая то, что основная со-

временная литература по микролитографии в виде книг и статей в периодической печати вы-

ходит на английском языке, для более полного освоения данного курса необходимо владений 

английским языком (чтение и перевод технических текстов). 

Требования к уровню освоения содержания курса 

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 простран-

ственное разрешение фотолитографическим методов и какие физические принципы заложе-

ны в методы улучшения разрешения; иметь представления о возможностях современной 
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технологической и приборно-метрологической базы для микро- и наноструктурирования ма-

териалов литографическими методами; знать и понимать физические принципы основных 

методов нанолитографии. 

Методическая новизна курса 

В рамках данного курса будет рассмотрен весь спектр современных методов микро- и 

нанолитографии. Основное внимание уделяется методам фотолитографии с отдельным ак-

центом на применение этих методов в нанотехнологиях. Кроме того, в рамках данного курса 

также рассмотрены основные не фотолитографические методы наноструктурирования по-

верхности материалов, среди которых основными являются электроннолучевая и наноим-

принт литография.  

При чтении данного курса лекций в Уральском государственном университете студенты 

получают уникальную возможность непосредственно ознакомиться с современным исследо-

вательским оборудованием для фотолитографии. Понимание основных процессов, техноло-

гий и материалов фотолитографии позволит им более успешно реализовывать исследова-

тельские проекты с использованием оборудование Уральского центра коллективного пользо-

вания «Современные нанотехнологии». 

При чтении курса лекций планируется проведение семинаров, на которые будут вынесе-

ны отдельные темы курса для их более детального самостоятельного изучения студентами. 

Подготовка и представление докладов на семинарских занятиях кроме более глубокого по-

нимания материала помогут развить у студентов практику научных выступлений, что явля-

ется необходимым навыком в современной научно-технической среде. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМЫ КУРСА, ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Введение 

Предмет, цель, задачи и структура курса. История фотолитографии. Фотолитография как 

один из основных промышленных методов получения микро- и наноструктур. Области при-

менения фотолитографии: микроэлектроника, нанофотоника, микро- и наноэлектромехани-

ческие системы (MEMS, NEMS).  

Развитие микроэлектронной промышленности. Закон Мура, увеличение степени инте-

грации и размеров пластин, уменьшение характерных размеров элементов. Фабрики микро-

электронного производства. 

Классификация литографических методов микро- и наноструктурирования. Основные 

этапы технологического процесса фотолитографии. 

Тема 2. Резисты 

Классификация резистов. Позитивные резисты. ДХН Резисты. Негативные резисты.  

Химические процессы при экспонировании и проявлении резистов. Растворители для ре-

зистов, их основные свойства. Хранение резистов, старение. 

Параметры резистов (толщина, чувствительность, спектральный диапазон, оптические 

свойства, стойкость к термической, химической и плазменной обработке).  

Спектральный диапазон резистов. Резисты для ближнего УФ диапазона. Особенности ре-

зистов для дальнего и экстремального УФ диапазонов. Химически усиленные резисты. Элек-

тронорезисты, рентгенорезисты.  

Тема 3. Подготовка поверхности 

Необходимость очистки поверхности. Классификация типов загрязнений по форме и ви-

ду. Источники загрязнений. Контроль загрязнений, микроскопические и аналитические ме-

тоды контроля. Методы предотвращения загрязнений.  Физические и химические методы 

очистки в жидкой и газовой фазе, механические методы очистки. Методы повышения эф-

фективности очистки. Очистка с помощью плазменных технологий.  Промывка и сушка. 

Смачиваемость поверхности как индикатор чистоты. Обработка поверхности промоутерами 

адгезии. 

Тема 4. Процессы нанесения резиста 

Требуемые характеристики пленок резиста. Типы процессов нанесения: центрифугиро-

вание, распыление. Контроль параметров слоя резиста. Дефекты нанесения и методы борьбы 

с ними. Адгезия резиста к различным поверхностям. 

Тема 5. Термическая обработка резиста 
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Необходимость термической обработки. Типы термической обработки.  Предварительная 

термическая обработка резиста после нанесения. Роль содержания растворителя и воды в 

пленке резиста на ее свойства. Термическая обработка после проявления: сушка и задубли-

вание. Физико-химические процессы при термической обработке резиста. Оборудование для 

термической обработки резиста. 

Тема 6. Совмещение и экспонирование 

6.1. Процесс экспонирования. Типы фотолитографии: контактная и проекционная. Прин-

ципы формирования изображения. Преимущества и особенности проекционной фотолито-

графии. Оборудование для фотолитографии. Безшаблонные методы экспонирования: элек-

тронно-лучевая литография, лазерная литография. Скорость обработки пластин в технологи-

ческом процессе экспонирования.  

6.2. Многослойный характер процессов литографии при создании микроэлектронных 

устройств – необходимость совмещения слоев. Совмещение слоев в контактной и проекци-

онной фотолитографии. Метки совмещения. Точность совмещения. Усовершенствованные 

методы для совмещения с высокой точностью. Автоматизация процесса совмещения. 

6.3. Пространственное разрешение процесса фотолитографии. Элементы дифракционной 

теории формирования изображений при контактной и проекционной литографии. Эффекты 

близости. Методики улучшение разрешения фотолитографии: уменьшение длины волны из-

лучения, иммерсионная литография, технологические методики улучшения разрешения 

(коррекция эффекта близости, фазосдвигающие маски, двойное экспонирование).  Совре-

менное состояние и прогнозы развития технологии фотолитографии. 

Тема 7. Проявка резиста 

Принципиальные отличия позитивных и негативных резистов. Механизмы проявки изо-

бражения. Технология обращения изображения. Скорость проявки, контраст резиста. Попе-

речный профиль резистной маски. Методы и оборудование для проявки резиста. Методы 

контроля и оптимизации процесса проявки.  

Тема 8. Снятие резиста 

Жидкостные химические методы снятия резиста: растворители, кислотные и щелочные 

составы. Плазмохимические методы снятия резиста. Снятие сильно задубленного резиста. 

Подбор оптимального метода снятия резиста. 

Тема 9. Фотошаблоны 

Фотошаблоны для контактной и проекционной фотолитографии. Процесс разработки и 

изготовления фотошаблонов. Метрология и контроль фотошаблонов. 

Тема 10. Методы переноса изображения 

10.1. Классификация методов обработки материала с использование резистной маски: 
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нанесение, травление и модификация.  

Классификация методов нанесения тонких пленок. Типы наносимых веществ. Физиче-

ское нанесение через газовую фазу (PVD): электронно-лучевое и термическое испарение, 

молекулярно-лучевая эпитаксия, распыление, магнетронное распыление, реактивное распы-

ление. Проблема получения тонкой пленки заданного состава. Химическое нанесение через 

газовую фазу (CVD). Золь-гель технология. Гальваническое осаждение. Применимость мето-

дов для нанесения различных типов веществ. 

Использование фоторезиста в качестве маски при нанесении. Прямая и обратная (взрыв-

ная, lift-off) литография. Механизм взрывной литографии. Требования к профилю резиста.  

10.2. Травление. 

Жидкостное химическое травление. Процесс травления. Растворение, диффузия, конвек-

ция. Травители, практические рецепты. 

Плазмохимическое и реактивно-ионное сухое травление. Изотропное и анизотропное 

травление. Классификация методик сухого травления. Оборудование для сухого травления. 

Используемые газы, практические рецепты. Использование резистной маски при травлении. 

Контроль размеров элементов при травлении.  

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

Тема 11. От микро- к нанолитографии 

11.1. Потребность в разработке методов нанолитографии: развитие микроэлектроники, 

нанотехнологии, нанофотоника, наноэлектромеханические системы. Возможности и пер-

спективы оптической фотолитографии. Литография в области экстремального ультрафиолета 

(EUV). Масочная электронная и рентгеновская литография. 

Прямая запись электронным пучком. Преимущества и недостатки. Рассеяние пучка элек-

тронов при экспонировании резистов, эффект близости, методы коррекции эффекта близо-

сти. Многолучевые методы. Оборудование для электронно-лучевой литографии. Ионно-

лучевая литография.  

11.2. Наноимпринт литография. Типы наноимпринт литографии. Материалы и оборудо-

вание. Литографическая индуцированная самосборка.  

Формирование наноструктур с помощью сканирующей туннельной микроскопии и ска-

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

Тема 12. Технологии чистоты в микро- и нанолитографии 

Введение в технологии чистоты. Определение термина «чистое помещение». Роль чис-

тых помещений в развитии науки и техники, в частности в нанотехнологии. Принципы по-

строения чистых помещений. История чистых помещений. Стандарты классификации чис-

тых помещений. Класс чистоты помещения. Классификация чистых помещений по типам 
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воздухообмена. Турбулентные чистые помещения. Чистые помещения с однонаправленным 

движением воздуха. Характеристики воздухообмена. Способы снижения издержек, изолято-

ры, мини-зоны. Конструкционные материалы для чистых помещений. Высокоэффективная 

фильтрация воздуха. Определение концентрации частиц. Основы эксплуатации чистых по-

мещений. Одежда для чистых помещений и дополнительные компоненты чистых помеще-

ний. 

Чистые технологические среды и материалы. Особо чистые химические реактивы, газы, 

твердые вещества. Свойства, применение и методы получения деионизованной воды. 

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 промо-

утерами 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. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое фотолитография? 

2. Области применения фотолитографии? 

3. Сформулируйте Закон Мура. 

4. Перечислите основные этапы создания рисунка на поверхности пластины с помощью 

фотолитографии. 

5. Перечислите основные типы резистов по полярности формируемого изображения. 

6. Какая область будет удалена при проявлении негативного фоторезиста: засвеченная 

или не засвеченная? 

7. Какие основные отличия позитивных и негативных резистов? 

8. Каков основной состав ДХН резистов? 

9. К какому типу относятся стандартные ДХН резисты? 

10. Приведите основные параметры резистов 

11. На какие спектральные диапазоны делится УФ излучение? 

12. Приведите диапазон длин волн, соответствующих экстремальному УФ излучению. 

13. Приведите диапазон длин волн, соответствующих рентгеновскому излучению. 



 9

14. Приведите длины волн трех эксимерных лазеров, используемых в фотолитографии. 

15. Что такое химически-усиленные резисты? 

16. Приведите пример электроно- и рентгенорезисты. 

17. Назовите три основных компонента фоторезиста. 

18. Какого освещения следует избегать при работе с фоторезистом? 

19. Приведите 4 основных типа загрязнений пластин. 

20. Назовите 3 основных группы источников загрязнений в чистом производстве. 

21. Загрязнения каких размеров могут вызвать дефект готовой интегральной схемы (по 

сравнению с размерами элемента схемы)? 

22. Назовите два основных класса методов жидкостной очистки пластин? 

23. Что такое составы RCA (SC1 и SC2), для чего они используются? 

24. Что такое смесь Каро (Piranha), для чего она используется? 

25. Поясните, почему принципиальную роль играет сушка пластин после очистки? 

26. Какие методы применяются для жидкостной очистки, какие они имеют преимущества 

и недоставки? 

27. Какие параметры слоя резиста зависят от его толщины? 

28. Приведите два основных метода нанесения резиста. 

29. Приведите типичную последовательность операций при нанесении резиста методом 

центрифугирования. 

30. От чего зависит (и от чего не зависит) толщина пленки резиста при нанесении мето-

дом центрифугирования? 

31. Какими методами можно изменять толщину резиста от номинальной при нанесении 

методом центрифугирования? 

32. В чем заключается метод нанесения резиста распылением? В чем заключаются его 

преимущества? 

33. Какие методы измерения толщины пленки резиста Вы знаете? 

34. Приведите типы дефектов слоя фоторезиста? 

35. Для чего применяются многослойные резисты? 

36. Что такое планаризация? 

37. На каких стадиях фотолитографии применяется термическая обработка резиста? 

38. Какие способы нагрева пластин при термической обработке резиста вы знаете? 

39. Для чего проводится предварительная термообработка после нанесения слоя резиста? 

40. Что такое регидратация резиста и зачем она необходима? 

41. Для чего, и на какой стадии применяется операция задубливания слоя фоторезиста? 

42. В чем заключается технология обращения изображения? 
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43. Что такое экспонирование резиста? 

44. Приведите два основных метода экспонирования резиста через фотошаблон. Поясни-

те свой ответ рисунками. 

45. Чем отличается дифракция Френеля от дифракции Фраунгофера?  

46. Чем определяется пространственное разрешение контактной фотолитографии (напи-

шите формулу и поясните ее смысл)?  

47. Чем определяется пространственное разрешение проекционной фотолитографии (на-

пишите формулу и поясните ее смысл)?  

48. Как увеличение зазора влияет на пространственное разрешение контактной литогра-

фии с зазором? 

49. Какие методики и устройства применяются для проекционной литографии?  

50. Из каких основных элементов состоит степпер/сканер для проекционной фотолито-

графии? 

51. Что такое операция совмещения? 

52. Какую роль играют метки совмещения? Нарисуйте пример. 

53. Что такое микроскоп двойного поля и как он помогает при совмещении пластины и 

фотошаблона в контактной литографии? 

54. Какие существуют основные методы улучшения разрешения проекционной фотолито-

графии? 

55. Что такое числовая апертура и как она влияет на пространственное разрешение фото-

литографии? Какими способами можно увеличивать числовую апертуру? 

56. Что такое иммерсионная фотолитография и какие преимущества она дает? 

57. Какой тип эксимерного лазера в основном используется в современной фотолитогра-

фии? 

58. Что такое коррекция эффекта близости (в оптической фотолитографии)? 

59. Для чего применяются фотошаблоны с переменным сдвигом фаз? Поясните механизм 

их действия. 

60. Что такое методики двойного экспонирования? Приведите несколько различных при-

меров таких методик. 

61. Для чего применяется проявка резита? 

62. Какая область будет растворяться в позитивном фоторезисте, засвеченная или нет? 

63. Поясните принцип проявки ДХН резистов. Что используется в качестве проявителей 

для этой группы резистов? 

64. Что такое контраст резиста? 

65. Чем обычно проявляются негативные резисты? 
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66. Каков механизм действия фотоактивного освещения в классических негативных рези-

стах? 

67. Какие типы профиля резиста характерны для позитивных и негативных резистов? 

68. Какие методы применяются для проявки резиста? 

69. Для чего предназначен фотошаблон? 

70. Из каких материалов изготавливаются фотошаблоны? 

71. Что такое светлопольный и темнопольный типы фотошаблонов? 

72. Какими методами формируется рисунок на фотошаблоне? 

73. Можно ли исправлять небольшие дефекты рисунка фотошаблона? 

74. Какими методами рисунок в слое фоторезиста переносится на пластины? (Перечисли-

те классы методов). 

75. Какие методы переноса рисунка в фоторезисте на пластину Вы знаете? 

76. Что такое обратная фотолитография (lift -off)? 

77. Что такое ионная имплантация, как она используется при переносе рисунка на пла-

стины? 

78. Приведите физические методы нанесения тонких пленок. 

79. В чем заключается методика нанесения тонких пленок с помощью вакуумного испа-

рения? Какие разновидности Вы знаете? 

80. В чем заключается методика нанесения тонких пленок с помощью импульсного ла-

зерного воздействия? 

81. В чем заключается методика нанесения тонких пленок с помощью вакуумного распы-

ления? 

82. В чем особенность и реализация метода магнетронного распыления? 

83. В чем суть метода химического нанесения тонких пленок из газовой фазы? 

84. Какие два основных типа травления применяются в фотолитографии? 

85. Назовите два типа реакций жидкостного травления. 

86. Из каких этапов состоит процесс травления? 

87. Поясните смысл характеристик травления «изотропность» и «селективность». 

88. Поясните как происходит изотропное жидкостное травление с нанесенной маской фо-

торезиста или другого вещества? Как можно использовать эффект подтравливания 

под маску? 

89. В каких случаях жидкостное травление может быть анизотропным? 

90. Что такое электрохимическое травление? 

91. Что такое плазма? Приведите простейший пример реактора для травления с помощью 

плазмы. 
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92. Что такое емкостно-спаренная плазма? 

93. Поясните механизм возникновения положительного потенциала плазмы и темнового 

зазора возле электродов. 

94. От чего зависит величина напряжение автосмещение плазмы? 

95. Перечислите стадии химической реакции травления с помощью плазмы. 

96. В чем заключается влияние бомбардировкой ионов при травлении с помощью плаз-

мы? 

97. Чем отличается плазмохимическое и реактивно-ионное травление? 

98. Что такое индуктивно-спаренная плазма? Какие преимущества она имеет по сравне-

нию с емкостно-спареной плазмой? 

99. Какие методы контроля можно использовать при травлении с помощью плазмы? 

100. Перечислите не менее 5 методов, с помощью которых можно создавать нанострук-

туры с размерами отдельных элементов менее 100 нм. 

101. Какие источники экстремального УФ применяются в фотолитографии? 

102. Какие особенности имеют оптические элементы и фотошаблоны для литографии в 

области экстремального УФ? 

103. В чем заключается электронно-лучевая литография? 

104. В чем заключается эффект близости в электронно-лучевой литографии? Какие есть 

методы борьбы с ним? 

105. В чем заключается основной недостаток электронно-лучевой литографии для широ-

кого промышленного применения? 

106. Приведите примеры применения сканирующей зондовой микроскопии для наноли-

тографии. 

107. Что такое наноимпринт литография? Приведите примеры различной реализации на-

ноимпринт литографии. 

108. Что такое чистое помещение? 

109. Как классифицируются чистые помещения по степени чистоты? 

110. В чем принципиальное отличие тербулентных и ламинарных чистых помещений? 

ПРИМЕРНЫЙ 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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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-
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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-

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 
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плазменных методов. 
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

Аудиторные занятия 
(часов) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

лекции семинары 

Самостоятельная 
работа 
(часов) 

1. Введение 3 2  1 
2. Резисты 5 2 1 2 
3. Подготовка поверхности 5 2 1 2 
4. Нанесение резиста 2 2   
5. Термическая обработка резиста 3 2  1 
6. Совмещение и экспонирование  

6.1. Процесс экспонирования – 
контактная и проекционная 
литография 

3 2  1 

6.2. Совмещение слоев 1 1   
6.3. Пространственное разрешение 

фотолитографии 
3 2  1 

7. Проявка резиста 3 2  1 
8. Снятие резиста 2  1 1 
9. Фотошаблоны 3 2  1 

10. Методы переноса изображения  
10.1. Методы нанесения. 5 3 1 1 
10.2. Жидкостное и плазмохимическое 

травление 
3 2  1 

10.3. Модификация поверхностного 
слоя 

1   1 

11. От микро- к нанолитографии  
11.1. Оптическая нанолитография. 

Электронно-лучевая 
нанолитография 

3 2 1  

11.2. Наноимпринт литография. 
Нанолитография с помощью 
туннельной и сканирующей 
зондовая микроскопии 

2 2   

12. Технологии чистоты в микро- и 
нанолитографии 

3 2 1  

ИТОГО: 50 30 6 14 
 

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Зачет в 7-ом семестре. 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Моро У. Микролитография: принципы, методы, материалы: В 2 ч. М.: Мир, 1990. 

2. Уайт В. Технология чистых помещений. М.: Клинрум, 2002. 

3. Валиев К. А. Физика субмикронной литографии. М.: Наука, 1990. 

4. Плазменная технология в производстве СБИС./ Под ред. Н.Айспруна и Д.Брауна. М.: 

Мир, 1987. 

5. Боков Ю.С. Фото-, электроно-. рентгено-резисты. М.: Радио и связь , 1982. 

6. Федотов А. Е. Чистые помещения. М.: Клинрум, 2003. 

7. H. Ito, Chemical amplification resists: History and development within IBM. IBM Journal of 

Research and Development, V. 41, N. 1/2 (1997). 

8. Мокеев О.К., Романов А.С. Химическая обработка и фотолитография. - М.: Высшая 

школа, 1985 

9. Технология тонких пленок (справочник). Т.1 и 2. Под ред. Майссела Л., Глэнга Р., пер с 

англ., 1977. 

10. Низкотемпературная плазма. Т. 4, Плазмохимическая технология. — Новосибирск : 

Наука, 1991.  

11. Киреев В.Ю. Технологии микроэлектроники. Химическое осаждение из газовой фазы / 

В. Киреев, А. Столяров. — М. : Техносфера, 2006. 

12. Ефимов Е.И., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И. Микроэлектроника. Физические и техноло-

гические основы, надежность. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 1986. 

Дополнительная 

13. Уайт В. Проектирование чистых помещений. М.: Клинрум, 2004. 

14. Ивановский Г.Ф., Петров В.И. Ионно-плазменная обработка материалов. М.: Радио и 

связь, 1986. 

15. Чистые помещения./ Под ред. И.Хаякавы. М.: Мир, 1990. 

16. G.E. Moore, 1965. "Cramming more components onto integrated circuits,« Electronics, 

volume 38, number 8 (19 April) [http://www.intel.com/research/silicon/moorespaper.pdf]. 

17. Tuomi I. The Lives and Death of Moore's Law, First Monday, vol. 7, Issue 11 (November 

2002) [http://firstmonday.org/issues/issue7_11/tuomi/index.html]. 
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18. Handbook of semiconductor wafer cleaning technology. Westowood, ed. W. Kern. - New 

Jersey: Noyes Publications, 1993. 

19. Handbook for critical cleaning. Ed. B. Kanegsberg, E. Kanegsberd. – Boca Rator: CRC Press, 

2001. 

20. Kern, W. The evolution of silicon wafer cleaning technology. J. Electrochem. Soc. V. 137, N. 

6, p. 1887 (1990). 

21. Microlithography science and technology. Ed. K. Suzuki, B.W. Smith. CRC Press. 2007 

22. Handbook of semiconductor manufacture technology, 2nd ed. Ed by R. Doering, Y. Nishi. 

CRC Press. 2008. 

23. Lieberman and M.A. Lichtenberg A.J., Principles of plasma discharge and materials 

processing. Hoboken: Willey Interscience, 2005. 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Лаборатории Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотех-

нологии» для демонстрации оборудования фотолитографии и смежных дисциплин. 

2. Компьютерные классы информационно-вычислительного центра УрГУ. 

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

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

http://research.ibm.com/journal/, http://www.intel.com, http://MicroChemicals.eu. 


