Комбинированная технология - изготовление контактных
площадок и контактов

Индивидуальная лабораторная работы для студентов кафедр
ФТН и ФТТ факультета ФОПФ МФТИ

Цель работы - освоение многостадийной технологии наноразмерных устройств.
Часть 1. Изготовление контактных площадок на кремниевой подложке (выполняется
всеми по единому плану)
1.1. Оптическая литография (см. Лабораторную работу №1 в Lab_Lithography, выполняется
на окисленном кремнии по той же методике, но с другим шаблоном).
1.2. Магнетронное напыление металлического слоя (Приложение).
1.3. Процедура травления или Lift-Off процесс (Приложение).
Часть 2. Нанесение наноразмерного объекта и изготовление контактов (токоподводов) к
нему (выполняется по индивидуальным планам)
Вариант 2.1. Нанесение нанопроволок из суспензии и изготовление контактов методом
фокусированного ионного пучка.
Вариант 2.2. Изготовление наноразмерных полос и контактов методом электронной
литографии (Лабораторная работа №2 в Lab_Lithography).
Часть 3. Измерение вольтамперных характеристик устройства (выполняется по
индивидуальным планам)
Подготовка итогового файла
Результаты работы нужно описать в формате научной статьи. Необходимо привести
запись химической реакции, в результате которой образуется золь, расчет стехиометрии
реакционной смеси (какой из реагентов в избытке), расчет концентрации золя, описание
процедцры нанесения на подложки. Включить все полученные экспериментальные
данные в виде рисунков или таблиц с информативными подписями.
Приложение
Изготовление контактных площадок
В связи с большой длительностью вакуумного цикла магнетронного напыления нужно в
первый день работы сформировать фоторезистивную маску контактных площадок методом
фотолитографии, вечером устанавить образцы на подложкодержатель, загрузить их в
вакуумную камеры и начинать откачку. Из-за большого объема камеры откачка занимает как
минимум 4-6 часов, поэтому ее целесообразно провести в течение ночи. Установка готова к
работе к 8 часам утра.
Меры предосторожности. Перед выполнением этих работ необходимо изучить схему
установки и порядок действий при осаждении пленки, а также обсудить прочитанное с
преподавателем. При установке образца необходимо тщательно избегать касания подложки
руками, даже в латексных перчатках. Кроме того, нельзя подносить подлодку к рту и к носу, и
вообще дышать на подложку. Это может привести к формированию слоя органических
загрязнений на поверхности образца и, в конечном итоге, к отслоению пленки от подложки.
Процедура осаждения пленки состоит из ионной очистки поверхности подложки в аргоновой
плазме, предварительного распыления ниобиевой мишени с целю удаления окислов с ее
поверхности и собственно осаждения пленки.
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Подготовительные операции
(1) Загрузить образец в камеру и откачать до p < 3x10-6 мБар. Все ненужные мишени
должны быть закрыты.
(2) Затвор полностью открыт, запорный вентиль В1 и натекатель В2 на аргоновой линии
закрыты.
(3) Столик подложкодержателя отключен от генератора и заземлен.
(4) Включить ионизационный вакууметр ITR-100 (тумблер на задней панели блока
управления CENTER ONE).
(5) Включить водяное охлаждение мишеней (вентиль «Камера», см. рис.).
(6) Включить блок таймеров (тумблер «Сеть»).
(7) Включить питание инвертора магнетронного распылителя «EL-12/500» (зеленый
выключатель на задней панели)
(8) Питание ВЧ-генератора включится автоматически (зеленая лампочка на передней
панели).
(9) Включить «Накал».
(10)
Ждать 5 мин.
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Предварительное травление подложки
1. Выставить поворотный столик в поз. №9. Положение столика указывает ручка,
отмеченная зеленой лентой.
2. Убедиться, что анодное напряжение выключено, и подключить станцию травления к
генератору (обычно ввод №2).
3. Убедиться, что анодное напряжение выключено, и поставить переключатель «Выход
ВЧ» на блоке таймеров в необходимое положение (обычно - «2»).
4. Убедиться, что заслонка не закрывает станцию травления (обычно она находится в
поз. №3). Положение заслонки указывает ручка, отмеченная красной лентой.
5. Выставить 60 сек. на таймере ВЧ.
6. Выставить выходную мощность 80 Вт.
7. Включить анодное напряжение и согласовать генератор с нагрузкой. Используя
кнопки «Согласование» и «Настройка» минимизировать отраженную мощность
(нажата кнопка «Отр» на блоке управления генератором). При хорошей настройке
сеточный ток (см. измеритель «Сетка») приближенно равен нулю.
8. Сделать паузу 5 мин. Внимание: после поджига плазмы согласование изменится —
надо будет досогласовать генератор.
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9. Открыть баллон с аргоном (вращение рукоятки – против часовой стрелки, смотря
сверху).
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10. Открыть запорный аргоновый вентиль В1.
11. Плавно открывая натекатель В2, установить давление в камере порядка 10-4 мБар
(контроль давления по вакуумметру ITR-100).
12. Закрыть затвор на 12 оборотов.
13. Плавно открывая натекатель аргоновой линии установить давление в камере
10-2 мБар.
14. Закрыть запорный аргоновый вентиль В1 и откачать камеру до 10-3 мБар.
15. Включить анодное напряжение.

Vdc = 1 кВ

Вольтметр, измеряющий постоянное напряжение смещения Vdc, возникающее в высокочастотной плазме (в
данный момент плазма не горит, Vdc = 0).

16. Резко открыть запорный вентиль В1 и контролировать появление Vdc. При
необходимости — досогласовать генератор.
17. Изменяя мощность, выставить Vdc = 1кВ (100 ед. шкалы вольтметра).
18. Контролировать Vdc в ходе травления. В случае преждевременного выключения
плазмы — записать в журнал время непрерывной работы до выключения. Если плазма
не зажглась — перейти к п. 14, если опять не получилось — выключить анодное
напряжение, выполнить указания п. 20-24 и связаться с руководителем работ.
19. После автоматического выключения анодного напряжения — выключить тумблер ВЧ.

Включение и выключение
таймеров «ВЧ» и «ПТ».

20. Закрыть натекатель В2.
21. Закрыть запорный аргоновый вентиль В1.
22. Открыть затвор.
23. Сделать пометку в журнале.
24. Ждать 3-5 мин.
25. Выключить «Накал».
26. Отключить станцию травления от генератора и зазмелить ее.
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магнетронов

Регулятор тока.

Ток

Напряжение
Вкл.

Выкл.

Предварительное распыление мишени
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Убедиться, что станция травления и заслонка находятся в поз. №3.
Выставить 60 сек на таймере «ПТ».
Убедиться, что переключатель таймера «ПТ» находится в состоянии «Выкл».
Убедиться, что переключатель магнетронов находится в позиции “Al”.
Открыть запорный аргоновый вентиль В1.
Плавно открывая натекатель В2, установить давление в камере порядка 10-4 мБар.
Закрыть затвор на 12 оборотов.
Плавно открывая натекатель аргоновой линии, установить давление в камере
10-2 мБар.
9. Включить напряжение на инверторе (черная кнопка Вкл.).
10. Выставить регулятор тока по одной из меток.
11. Плавно увеличивая давление натекателем В2 (при необходимости), добиться
постоянного тока инвертора. Индикаторы «Напряжение» и «Микродуга» не должны
гореть.
12. При помощи натекателя В2 выставить рабочее давление 10-2 мБар.
13. При помощи регулятора на инверторе выставить ток 1 А.
14. Включить таймер ПТ.
15. После выключения таймера закрыть аргоновый натекатель В2, затем закрыть
запорный аргоновый вентиль В1.
16. Открыть затвор и откачивать камеру в течение 5 мин.
17. Поставить отметку в журнал: «Предварительное распыление мишени, параметры,
конечное давление в камере».
18. Выключить тумблер «ПТ».
19. Выключить напряжение на инверторе (кнопка «Стоп»).
Магнетронное напыление
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Убедиться, что станция травления и заслонка находятся в поз. №3.
Выставить 40 сек на таймере «ПТ».
Убедиться, что переключатель таймера находится в состоянии «Выкл».
Убедиться, что переключатель магнетронов находится в позиции “Al”.
Открыть запорный аргоновый вентиль В1.
Плавно открывая натекатель В2, установить давление в камере порядка 10-4 мБар.
Закрыть затвор на 12 оборотов.
Плавно открывая натекатель аргоновой линии, установить давление в камере
10-2 мБар.
9. Включить напряжение на инверторе (кнопка «Вкл.»).
10. Выставить регулятор тока по одной из меток.
11. Плавно увеличивая давление натекателем (при необходимости), добиться постоянного
тока инвертора. Индикаторы «Напряжение» и «Микродуга» не должны гореть.
12. При помощи натекателя выставить рабочее давление 10-2 мБар.
13. При помощи регулятора на инверторе выставить ток 1 А.
14. Проверить, что станция травления не закреплена винтом в поз. №3. При
необходимости – ослабить винт и убедиться, что станция травления свободно
вращается.
15. (Синхронные действия двумя руками) Правой рукой повернуть станцию травления в
поз. №6 и выставить ручку-указатель по метке. В момент совмещения левой рукой
включить таймер ПТ.
16. После выключения таймера закрыть аргоновый натекатель В2, затем закрыть

запорный аргоновый вентиль В1.
17. Открыть затвор и откачивать камеру в течение 5 мин.
18. Поставить отметку в журнал: «Напыление CuAl», параметры, конечное давление в
камере.
19. Выключить тумблер «ПТ».
20. Выключить напряжение на инверторе (кнопка «Стоп»).
21. Ждать 5 мин.
22. Выключить питание инвертора (зеленый автомат на задней панели).
23. Убедиться, что накал генератора был выключен не менее 5 мин назад (при
необходимости сделать паузу).
24. Выключить блок таймеров.
25. Выключить воду «Камера».

Выкл.

Вкл./Выкл.

Вкл.

а) Для включения/выключения прибора 13ВТЗ-003 (левый рис.) надо нажать/отжать
кнопку включения.
б) Для включения/выключения прибора ITR-100 надо нажать и удерживать кнопку
включения/выключения, пока не появиться/исчезнет индикатор “HV”.

Замена образца
1. Проверить исходное положение: все газовые вентили и натекатели закрыты, затвор
открыт, камера откачана. Накал генератора выключен,
2. Включить манометр 13ВТЗ-003.
3. Закрыть затвор.
4. Выключить вакууметр ITR-100 (блок CENTER ONE, см. выше).
5. Напустить аргон до 1 ед. по термопарному манометру. Контролировать показания
13ВТЗ-003 (малое давление – стрелка слева).
6. Закрыть вентили аргоновой линии (дозирующий, потом запорный).
7. Напустить воздух.

Вентиль напуска воздуха. Стрелка указывает направление открытия и закрытия
вентиля.
8. Открыть камеру, убрать или заменить образец.
9. Убедиться, что уплотнительное резиновое кольцо чистое и лежит в пазу (см. стр. 4).
10. Закрыть камеру.
11. Закрыть вентиль напуска воздуха.

Вентиль «байпасной»
линии

Вентиль «В»

12. Закрыть вентиль откачки турбовакуумного насоса «В».
13. Убедиться, что вентиль «В» закрыт, и открыть вентиль байпасной линии.
14. Контролировать показания 13ВТЗ-003 (давление менее 100) и БП-1000 (горит
индикатор «Режим»).
15. Откачать камеру до 2 ед. по термопарному манометру.
16. Убрать столик и старый образец в вакуумное хранилище.

Вакуум на входе фор. насоса.

Вакуум в камере.

Порог для открытия затвора.

17. Закрыть вентиль байпасной линии.
18. Открыть вентиль откачки ТМН «В».
19. Открыть затвор на 7 оборотов.
20. Открывать дальше, контролируя показания 13ВТЗ-003 (p<101 Pa) и БП-1000
(“Режим”).
21. После полного открытия затвора включить CENTER ONE (ITR-100) и контролировать
откачку 5-10 мин. Если давление застабилизировалось на уровне 10-4 мБар —
связаться с научным руководителем.

22. Выключить CENTER ONE (ITR-100) и 13ВТЗ-003.
23. Для проведения следующего цикла ионного травления откачивать не менее 2 часов.
24. Для выключения установки — откачивать 20-30 мин.
Выключение
1. Закрыть затвор.
2. Выключить ТМН (кнопка «Выкл.» на блоке БПТ-1000).
3. Записать время выключения в журнал.
4. Ждать 30-40 мин.
5. Закрыть вентиль «В».
6. Выключить форвакуумный насос (автомат 380 В на ближайшем щитке).
7. Если слышен звук вращения турбины – подождать остановки турбины.
8. Закрыть водяной вентиль «Камера».
9. Закрыть быллоны.
10. Выключить все автоматы на щитках.
11. Выключить свет.
Lift-off
После осаждения пленки необходимо завершить формирование структуры методом
взрывной фотолитографии (Lift-off). Для этого подложка помещается в емкость с
ацетоном на 3-5 мин. Ацетон через микропоры проникает под пленку ниобия и
растворяет фоторезист. В результате часть пленки над фоторезистом отслаивается от
поверхности. Затем образец помещается в ультразвуковую ванну, и отслоившаяся часть
пленки отрывается. При использовании ниобия пленка осаждается с большими
напряжениями сжатия, поэтому отрыв пленки от поверхности проходит очень легко.
Однако из-за этого же приходится принимать специальные меры (например, ионную
очистку) для обеспечения хорошей адгезии пленки ниобия к подложке. В целом, взрывная
литография проходит легко, если толщина металлической пленки не превышает 1/3
толщины фоторезиста.

