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Глава 1
Сведения о ключевых
нанотехнологических
методах.

1.1 Основы литографии.
1.1.1

Вводные замечания.

Одной из основных задач микроэлектроники является зачача уменьшения линейных размеров элементов интегральных микросхем (ИМС).
Уже несколько десятилетий тому назад развитие технологий изготовления
структур в этой области достигло субмикронных размеров элементов ИМС,
а в настоящее время происходит переход уже в нанометровый диапазон.
Ввиду довольно малых размеров элементов изменяются уже и физические
основы их работы — теперь они преимущественно связаны с квантомеханическими явлениями. Создание интегральных наноэлектронных квантовых
схем, по существу, является конечной целью литографических нанотехнологий. Кроме того, литография является одним из основных инструментов
изготовления образцов для исследования квантовых когерентных эффектов, поверхностных явлений, связанных с увеличением соотношения поверхность/объем, эффектов в низкоразмерных системах, таких как квантовые точки, нанопроволоки. Ниже будут изложены общие принципы структурирования при помощи литографии.
Литография в самом общем виде — это способ переноса изображения
с заранее заданного шаблона на плоскую поверхность, одна из наиболее
широко распространенных технологий для получения наноструктур. Первоначально литографией (от греческих lithos — камень и grapho — пишу,
рисую) называли способ печати, созданный немецким изобретателем А. Зенефельдером в конце XVIII века. Оттиски получались переносом краски
под давлением с плоской (нерельефной) печатной формы непосредственно
на гладкую поверхность,так изображение переносилось с камня на полотно.
Литография в микро- и наноэлектронике — это формирование в специальном чувствительном слое (резисте), нанесенном на поверхность подложки,
рельефного рисунка, повторяющего топологию микросхемы, с последую1

Рис. 1.1: Схематическое изображение шкалы размеров структур, достигаемых при помощи различных видов литографии. Сверху показано примерное
разделение областей физики, описывающих эффекты, связанные с размерами системы
щим переносом этого рисунка на подложку. Это универсальный способ создания нужной структуры на поверхности материала.
Основными видами литографии, использующимися в микро- и наноэлектронике, в том числе и в исследовательских целях, являются: оптическая (или фотолитография), электронная и рентгеновская литографии.
(В настоящем пособии наиболее подробно будут описаны первые два вида.) Также существуют и реже применяемые ионная литография и зондовые литографии (литография методом ближнего поля — Near Field при
помощи зондового микроскопа). На Рис. 1.1 схематически приведены размеры структур, которые можно получить при помощи того или иного вида
литографии. Как правило, при помощи наиболее распростаненных обычных электронной, а также рентгеновской литографии минимальный размер
структуры составляет десятки нанометров. Обычной оптической литографией (без сложных оптических схем) достигаются размеры порядка длины
волны видимого света, т.е. примерно 500 нм. Физические эффекты, наблюдаемые в этом диапазоне длин, описываются мезоскопической физикой, т.е.
когда размер системы 𝐿 удовлетворяет соотношению: 𝑙𝑒 << 𝐿 << 𝑙𝜑 ≤ 𝑙𝑖𝑛 ,
где 𝑙𝑒 — длина свободного пробега электрона, 𝑙𝜑 — длина сбоя фазы, 𝑙𝑖𝑛 —
длина неупругого соударения. Если длина образца меньше всех указанных
длин, то свойства объекта описываются квантовой физикой, если же больше, то обычной макроскопической классической физикой.
Оптическая литография — наиболее простой и доступный метод изготовления микроструктур, при этом экспонирование (т.е. облучение, засветка) осуществляется при помощи ультрафиолетового излучения. Этот
вид литографии, в основном, используется для получения довольно крупных структур или подводящих контактов к ним, как в промышленности,
так и в исследовательских лабораториях.
Электронная литография — используется для изготовления наноструктур. Здесь экспонирование осуществляется от точки к точке при помощи сфокусированного электронного луча. Этот тип литографии обладает
2

более высоким разрешением, однако требует наличия сложного высоковакуумного оборудования (электронный микроскоп-литограф) и обладает малой
производительностью, поэтому, в основном, применяется в исследовательских целях.
Рентгеновская литография позволяет также получать наноразмерные системы, причем за один этап экспонирования при помощи ренгеновского излучения (как и при оптической литографии). В этом виде литографии используются довольно сложные источники параллельного рентгеновского излучения, например, синхротронные.
1.1.2

Основные понятия и этапы литографии.

Задачей литографии является перенос заранее заданного изображения
на плоскую поверхность, на которой планируется изготовить структуры.
Для осуществления процесса литографии необходимы:

∙ Подложка (Substrate1 ) — тонкая пластина из кремния Si, оксидированного кремния SiO2 , сапфира, стекла и др., на поверхности которой
формируются элементы устройств микро- и наносхем.
∙ Резист (Resist) — свето- (или электроно-) чувствительный материал,
органический полимер.
∙ Шаблон (Mask) — (фотолитография, рентгеновская литография) —
материал, прозрачный для излучения, на который нанесены непрозрачные для излучения области, формирующие рисунок, передаваемый на подложку.
∙ Проявитель (Developer) — жидкость, в которой селективно растворяются проэкспонированные области резиста (а не проэкспонированные
остаются).
∙ Растворитель (Remover) — жидкость, в которой растворяется нанесенный резист. Чаще всего это ацетон. Иногда используюся специальные вещества для некоторых конкретных резистов, например NMP
Remover (1-Methyl-2-pyrrolidon).
В микро- и наноэлектронике используются следующие основные этапы изготовления структур с применением различных типов литографии
(Рис.1.2):
1. Подготовка и очистка от органических загрязнений подложки при помощи, например, ацетона и изопропанола, раствора плавиковой кислоты, кислородной плазмы;
2. На плоскую поверхность предварительно подготовленной, очищенной
от органических загрязнений подложки наносится тонкий слой резиста на центрифуге с заданной скоростью вращения, который затем
сушится в конвекционной печи или на плоской горячей поверхности,
таким образом удаляется растворитель из резиста;
1 в скобках приведены англоязычные термины, наиболее часто встречающиеся в описании технологических процессов

3

Рис. 1.2: Схема этапов изготовления структур в микро- и наноэлектронике.
3. Следующий этап — экспонирование каким-либо методом, когда на резист передается необходимый рисунок посредством непрозрачного для
излучения шаблона или напрямую электронным лучом;
4. Затем подложка с резистом помещается в проявитель, и засвеченные
области резиста удаляются, таким образом из резиста формируется
заданная структура на поверхности подложки;
5. Далее на подложке формируется уже структура из необходимого вещества: это либо распыление тонкой пленки, например, металла; либо
травление каким-либо методом (химическое жидкостное травление,
реактивное ионное травление2 , плазменное травление) материала подложки; либо электролитическое осаждение;
6. Завершающим процессом во всей технологии является процесс удаления резиста с поверхности подложки в растворителе. В случае напыления тонкой пленки вещества с непроэкспонированными областями
резиста удаляются также и пленки вещества, расположенные над этими областями, этот процесс носит название взрывной литографии или
lift-off. Таким образом на подложке остается только нужная структура.
2

Reactive Ion Etching, RIE
4

1.1.3

Подложки.

Наиболее часто в качестве подложек используют тонкие пластины из монокристаллического кремния, легированного бором (кремний р-типа) или
фосфором (кремний n-типа), с сопротивлением 15–20 Ом×см толщиной около 500 мкм, которые вырезаются из монокристалла. (Более подробно про
процесс изготовления кремниевых подложек см. Приложение A). При использовании подложек на их поверхности часто приходится получать диэлектрические покрытия, наиболее распространенным является оксидное
покрытие (SiO2 ).
Непосредственно перед нанесением резиста поверхность подложек предварительно очищают, чтобы обеспечить ее высокую смачиваемость раствором полимера и, соответственно, адгезию резиста, а также чтобы удалить загрязнения и исключить включения примесей. Технологически чистой считается поверхность, на которой концентрация примесей не препятствует воспроизводимому получению заданных значений параметров
микро- и наносхем. Основные способы очистки подложек: обезжиривание
(ацетон, спирты), травление (кислоты, кислородная плазма), отмывка (деионизованная вода). Имеются разные типы загрязнений и, соответственно,
способы очистки от них:
1. “Физические включения” (не связаны химически с поверхностью пластин) — это небольшие частицы металлов, пыль от тары, пух. Эти
загрязнения легко удаляются обработкой в ультразвуковой ванне с
ацетоном.
2. Оксиды, а также загрязнения ионными примесями (анионы кислот,
катионы металлов). Для очистки от этого типа загрязнений применяют промывку в кислотах (например, в полупроводниковой технологии
используется раствор плавиковой кислоты), в деионизованной воде (с
контролем ее чистоты по сопротивлению 𝜌=1÷20 МОм×см), обработка в ионной плазме. Промывка в деионизованой воде удаляет следы
растворителя, а также микрочастицы, которые могут впоследствии
образовать “проколы” в тонком слое резиста.
3. Органические загрязнения — масла (жиры). Для растворения жировых пленок, которые ухудшают адгезию резиста с поверхностью, подложки кипятят в органических растворителях или помещают в ультразвуковую ванну с этими растворителями.
4. Газы, адсорбированные на поверхности, удаляются при нагреве на воздухе.
1.1.4

Чистые помещения.

При получении структур микронных и субмикронных размеров результаты литографии в значительной степени определяет культура производства и вакуумная гигиена. Наиболее опасно присутствие в воздухе частиц
размером менее 0.5 мкм, поскольку они могут долго находиться во взвешенном состоянии и оседать на подложки. Для технологических процессов изготовления микро- и наноструктур в промышленности и в исследовательских
целях используются так называемые “чистые помещения” — помещения, где
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в воздухе поддерживаются в определенном заданном диапазоне размер и
число на кубический метр таких частиц, как пыль, микроорганизмы, аэрозольные частицы и химические пары. При необходимости в помещениях
также могут контролироваться и другие параметры, например, влажность,
давление и температура. “Чистые комнаты”, как правило, конструируются и используются так, чтобы свести к минимуму поступление, генерацию
и накопление указанных частиц внутри помещения. Основным принципом
обеспечения чистоты является создание в чистом помещении избыточного
давления по отношению к давлению в смежных с ним помещениям.
Стандартом России установлено следующее разделение производственных помещений в зависимости от концентрации частиц размером менее
0.5 мкм в 1 л воздуха: 0.5, 35, 350, 1000, 3500, 10000 и 35000.
В США приняты иные способы классификации “запыленности” рабочих
помещений: комната класса 10 содержит в воздухе не более 300 частиц указанного размера в 1 м3 , комната класса 100 — не более 3600 таких частиц в
1 м3 и т.д. В общем случае номер класса в американской классификации ––
это число частиц размером 0.5 мкм в 1 кубическом футе (1 фут = 0.3048
м) (Федеральный стандарт 209В).
Литографические операции проводят в “чистых комнатах”, расположенных внутри рабочих помещений. Воздух, подаваемый в “чистые комнаты”,
тщательно фильтруют, пропуская через волокнистые фильтры с высокой
производительностью. Работать в чистых комнатах можно только в специальной одежде, изготовленной из мало пылящих материалов, в перчатках.
Комплект одежды (Рис. 1.3) закрепляется за каждым работающим персонально. Желтое освещение необходимо для осуществления процесса фотолитографии, чтобы защитить от нежелательного экспонирования обычным
светом. Альтернативой использования чрезвычайно дорогих “чистых комнат” является разработка методов литографии, все стадии которой проводятся в специальных боксах в вакууме (иногда с добавкой инертных газов).
В литературе такую литографию называют вакуумной.
1.1.5

Резисты.

Основными материалами для осуществления литографических процессов служат резисты. Резисты (англ. resist — сопротивляться, препятствовать) — это чаще всего органические многокомпонентные полимерные композиции, чувствительные к воздействию какого-либо высокоэнергетического излучения (оптического, рентгеновского, потока ионов или электронов).
Резисты применяются для формирования заданного рельефа на поверхности подложки и ее защиты от воздействия травителей. Их наносят на
поверхность подложки в растворенной форме, а затем высушивают.
В состав резистов входят следующие компоненты:
1. Свето- (электроно-, ионо-, рентгено- ) чувствительный компонент (например, полиметилметакрилат (ПММА), азид, каучук, полибутен), из
которого после воздействия соответствующего излучения образуется
продукт с существенно отличающейся растворимостью и/или химической реакционной способностью.
2. Пленкообразующие полимеры (эпоксидные и другие смолы), для обеспечения вязкости раствора и, соответственно, обеспечения нужной и
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Рис. 1.3: а) Комплект одежды для работы в чистой комнате. b) Чистая
комната в ИФТТ РАН. Установка электронной литографии.
равномерной вдоль поверхности подложки толщины слоя резиста.
3. Специальные добавки, в частности, в фоторезистах — для изменения
спектральной характеристики светочувствительности (ароматические
соединения), для улучшения сцепления фоторезистивного слоя с подложкой, а также добавки, повышающие кислотостойкость маски резиста, и иные.
4. Растворители (метанол, бензол, толуол, ацетон), для однородного распределения всех компонентов.
Функции каждого из компонентов резиста взаимосвязаны, и только в
комплексе все компоненты обеспечивают необходимые параметры чувствительного к излучению слоя. Чувствительность резистов зависит не только от природы компонентов, но и от дозы облучения, состава проявителя,
времени и температуры проявления. Следует отметить, что выбор резиста
должен осуществляться в зависимости от задачи и применяемых методов
изготовления структур. Например, для последующего использования химического травления или RIE резист должен обладать химической стойкостью
(т.е. скорость травления резиста должна быть меньше, чем скорость травления подложки).
1.1.6

Этапы формирования маски из резиста.

Нанесение резиста.

Первой стадией формирования маски из резиста является создание
равномерной пленки резиста определенной толщины на подложке. Наибольшее распространение для этой операции получило центрифугирование
(Spin Coating), позволяющее использовать несложные устройства. Подложка закрепляется вакуумным присосом на центрифуге, и после нанесения
7

Рис. 1.4: Зависимость толщин пленок резистов 495PMMA (Å) от частоты
вращения центрифуги (rpm — обороты в минуту) при рекомендуемом времени раскрутки 45 с. A2, A4, A6 — содержание анизоля 2, 4 и 6% соответственно. По данным с сайта microchem.com.
нескольких капель резиста раскручивается с определенной скоростью. Если литография проводится на подложках с развитой топологией (т.е. с уже
полученными ранее структурами), их предварительно планаризуют (выравнивают), например, путем нанесения слоя легкоплавкого покрытия. Пленка
резиста должна быть равномерна (отклонения от средней толщины вдоль
поверхности не более 10%) и иметь хорошую адгезию к подложке. Планаризирующее действие центробежных сил приводит к образованию гладких
пленок с однородностью по толщине ≈1%, которой нельзя достичь каким
либо другим способом.
Толщина пленки резиста зависит от вязкости и типа раствора, скорости
и времени вращения центрифуги, температуры и влажности среды. Пример
с резистом ПММА из методического описания к этому резисту показан на
Рис. 1.4. Толщина пленки резиста 𝜎 обуславливается вязкостью раствора 𝜈
и частотой вращения центрифуги 𝜔 и может быть описана эмпирической
формулой:

𝜎 = 𝑘(𝜈/𝜔)1/2

(1.1)

где 𝑘 — коэффициент, определяемый экспериментально для каждого полимера, растворителя и данной центрифуги.
Толщина резиста влияет на дефектность, время сушки, время экспонирования и проявления, селективность травления пленки. Тонкие пленки
резиста позволяют обеспечить более высокое разрешение.
Высушивание резиста.

После нанесения пленки резиста на центрифуге необходимо удалить растворитель. Этот процесс называется высушиванием резиста (Prebake) и осуществляется либо в специальных конвекционых печах (Oven), либо более
быстро на горячих плоских массивных пластинах (Hot Plate) с возможностью установки и поддержания необходимой температуры, указанной в описании к данному резисту (обычно в описании к резисту приводятся время и
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темпратура высушивания для Oven и для Hot Plate). В процессе сушки происходит испарение растворителя, смыкание полостей, в которых находился растворитель. Пленка уплотняется, улучшается ее адгезия (сцепление) к
подложке, устраняются внутренние напряжения. Температуру сушки выбирают так, чтобы произошло полное, но постепенное удаление растворителя.
При этом температура должна быть выше точки кипения растворителя, но
ниже температур стеклования и термического разложения полимера. Для
фоторезистов оптимальны температуры сушки ≈70÷90∘ С, а для электронных резистов ≈130÷180∘ С. Испарение растворителя происходит и при использовании резистов, поэтому срок хранения у них небольшой (порядка
года).
Экспонирование.

В процессе облучения (экспонирования) подложки с нанесенным резистом, чувствительным к тому или иному типу излучения (ультрафиолетовое излучение, электронный луч, рентгеновское излучение), образуются
продукты превращения полимеров. Это могут быть полимерные молекулы иной структуры или (при деструкции полимерной цепи под действием
излучения) мономеры. Продуктами превращений низкомолекулярных веществ могут быть, напротив, полимеры. В любом случае происходят процессы разрыва или образования химической связи, имеющие высокие активационные барьеры — или отрыв групп-заместителей от мономеров, или
разрыв/образование связей между мономерами. Все эти реакции не протекают с заметными скоростями без воздействия высокоэнергетического излучения. В результате под действием ультрафиолетового излучения или
потока электронов и ионов изменяются свойства резиста (растворимость в
тех или иных средах, химическая стойкость).
В зависимости от вида излучения, использованного для избирательного
облучения пленки резиста, различают следующие виды литографии: фотолитография (длина волны ультрафиолетового излучения 250–440 нм);
рентгеновская литография (длина волны рентгеновского излучения 0,01–
1 нм); электронная литография (поток электронов, имеющих энергию 10–
100 кэВ или длину волны 1–0,001 нм); ионная литография (длина волны
излучения 0,05–0,1 нм). Разрешение литографии определяется длиной волны падающего излучения, а также кинетикой и механизмами процессов в
резисте и на подложке.
Проявление и удаление резиста. Позитивные и негативные резисты.

В зависимости от характера протекающих в резистах реакций, их подразделяют на две группы: позитивные и негативные (Рис. 1.5). У позитивного резиста увеличивается растворимость областей, проэкспонированных, например, электронным лучем (в случае электронной литографии),
происходит разрыв связей в молекулах полимеров, а значит, при проявлении именно с облученной области резист будет удаляться легче. Примеры
позитивных резистов: PMMA, MMA, Shipley, AZ5214E (как фоторезист).
Для негативного резиста —наоборот, растворимость экспонированной области оказывается ниже, поскольку под действием излучения происходит
полимеризация мономерных молекул с образованием полимерных, а значит именно эта область останется на подложке после процесса проявления.
Пример негативного резиста: Ma-N, AZ5214E (как электронный резист).
Некоторые резисты в зависимости от дозы излучения (падающая энер9

Рис. 1.5: Позитивные и негативные резисты. Контактная литография.

гия на единицу площади засветки) могут вести себя и как позитивные, и
как негативные. Например, фоторезист AZ5214E является позитивным резистом, однако при экспонировании электронным лучом происходит обратный процесс, поэтому в комплексе фото+электронная литография можно
получать негативные маски. Также позитивный электронный резист PMMA
ведет себя как негативный при экспонировании с дозой, на 2 порядка превышающей необходимую для обычного проявления дозу. Этот процесс носит
название cross-link (“сшивка”).
В позитивных резистах продукты деструкции полимера обладают кислотными свойствами, и для перевода их в растворимую форму применяют
растворы неорганических соединений с щелочными свойствами (например,
KOH, NaOH для фоторезиста). Обычно для каждого резиста в комплекте с
ним есть его проявитель. При этом выбор резиста должен осуществляться
в зависимости от задачи и применяемых методов изготовления структур.
Например, для химического травления или RIE скорость травления резиста должна быть меньше, чем скорость травления рабочих областей), а в
случае технологических процессов с алюминием нужно иметь ввиду, что
щелочной проявитель его растворяет.
Позитивные резисты имеют гораздо более широкое применение, чем
негативные. Это связано с их более высокой разрешающей способностью,
они требуют меньше технологических операций и менее чувствителны к
изменению параметров литографического процесса. В основном, позитивные резисты применяются для взрывной литографии (lift-off), а негативные
резисты — как маски для травления подложки.
После отмывки от следов проявителя и сушки полученную маску подвергают тепловому “задубливанию” (Postbake) (120÷180∘ C, в зависимости
от марки резиста), в результате чего окончательно формируются ее защит10

ные свойства. Термическая обработка облученного слоя резиста улучшает
функциональные характеристики резистных масок, прежде всего их контрастность при проявлении. Кроме того, правильно выбранный режим обработки позволяет “залечивать” дефекты масок за счет релаксации механических напряжений, возникающих вследствие структурных перестроек
резистных слоев во время их экспонирования.
Следующая операция — обработка участков поверхности подложки, не
закрытых слоем резиста, через сформированные на ее поверхности маски
из резиста, и перенос рисунка топологического слоя на подложку (см. схему
на Рис. 1.2), зависит от поставленной задачи.
Завершающей операцией является удаление резиста с поверхности подложки. Для этого используют различные способы, в частности, обработку
в органических растворителях, например, в ацетоне, с последующим механическим удалением слоя, кипячение в кислотах, ионно-плазменную и
плазмохимическую обработку поверхности в атмосфере кислорода. В некоторых случаях применяются специальные растворители для резиста, например NMP Remover для PMMA позволяет тщательно очистить подложку от
остатков резиста.

Литература.

[1] У. Моро, “Микролитография. Принципы, методы, материалы”. М.,
“Мир”, Т 1-2, 1990.
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1.2 Фотолитография.
Центральное место в современной технологии изготовления изделий
микроэлектроники занимает фотолитография (или оптическая литография). Это наиболее простой и доступный метод получения микроструктур,
в котором экспонирование осуществляется при помощи ультрафиолетового
излучения через непрозрачный для него фотошаблон-маску. Он применяется как для исследовательских целей, так и для промышленного производства микросхем, а в более сложном исполнении (например, с использованием источников дальнего и экстремального ультрафиолета, сложной
оптики, вакуумного оборудования) и для изготовления субмикронных элементов схем.
При фотолитографии экспонируется вся структура целиком за один процесс экспонирования. При этом в качестве масок для фотолитографии применяются фотошаблоны — специальные стеклянные пластины с нанесенными на их поверхность областями, не прозрачными для оптического излучения, формирующими необходимую структуру, которую надо передать на
резист. На одном фотошаблоне могут располагаться несколько слоев элементов структуры, для каждого технологического шага. Например, на подложке с нанесенным резистом выполняется литография слоя контактных
площадок и подводов и проводится напыление металла; затем на подложку
с уже напыленным металлом наносится еще раз слой резиста и выполняется другой шаг литографии последующего слоя — напыление изолятора.
Для совмещения одного слоя с другим используются специальные реперные знаки, имеющиеся на каждом слое в одних и тех же областях. Совместить один слой с другим можно при помощи перемещения подложки
относительно шаблона, контороль осуществляется с помощью оптического
микроскопа.
Основными составляющими процесса фотолитографии, определяющими качество получаемых структур, являются фоторезист, фотошаблон и
конкретная схема реализации технологического процесса, связанная с техническими характеристиками используемого оборудования и источниками
ультрафиолетового излучения. Фотошаблоны изготавливаются специально
под каждую задачу отдельно и могут быть использованы многократно.
Оптическая литография может применяться как самостоятельный метод, а может служить первым шагом, заготовкой для дальнейшей электронной литографии (например, формируются крупные макроскопические
контактные площадки для транспортных измерений на наноразмерных объектах).
1.2.1

Схема установки фотолитографии.

Упрощенная оптическая схема установки для фотолитографии показана
на Pис. 1.6. Ртутная лампа (например, ДРШ-350) помещается внутри металлического водоохлаждаемого корпуса с эллиптическим отражателем (1).
Свет от лампы (2) проходит сквозь блок растров (5), отражается зеркалами
(3) и фокусируется конденсорной линзой (6) на шаблоне с подложкой (7).
Затвор (4) служит для регулирования времени экспонирования. В качестве
источника излучения используют ртутные лампы, характеризующиеся высокой интенсивностью излучения, параллельностью светового пучка и его
12

Рис. 1.6: Оптическая схема установки совмещения и экспонирования.
равномерностью. Очень важно обеспечить параллельность светового пучка,
для чего используют конденсорные линзы. Спектр излучения источников
лежит в трех основных спектральных диапазонах:

∙ дальний УФ от 100 до 200–300 нм;
∙ средний УФ 300–360 нм;
∙ ближний УФ от 360–450 нм.
Длины волн используемые для экспонирования резистов:

∙ 365 нм (J линия) Hg;
∙ 405 нм (H линия) Hg;
∙ 435 нм (G линия) Hg;
∙ 248 нм — KrF, 13 нм — Хе (разрешение 10 нм);
∙ 198 нм — ArF, 157 нм — F2 .
Размер изображения и свойства маски из резиста определяются и ограничиваются следующими основными физическими свойствами света и всей
проекционной системы: когерентность, дифракция, интерференция, астигматизм, хроматические аберрации.
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Рис. 1.7: Контактная, бесконтактная и проекционная фотолитографии.
1.2.2

Контактный, бесконтактный
способы фотолитографии

и

проекционный

Существует три вида оптической литографии: контактная, бесконтактная и проекционная (Рис. 1.7).
1. Контактная фотолитография. При контактной печати подложка
(чаще всего пластина кремния), покрытая резистом, находится в непосредственном физическом контакте со стеклянным фотошаблоном. Подложка
устанавливается на вакуумный держатель, который поднимается до тех
пор, пока подложка и фотошаблон не придут в соприкосновение друг с
другом. Чтобы провести совмещение топологического рисунка фотошаблона с предыдущим топологическим рисунком, шаблон и подложку разводят
на 25 мкм, а пару объективов с сильным увеличением помещают по отношению к шаблону так, чтобы одновременного видеть рисунки шаблона и
подложки из двух точек. Объективы микроскопа с разведенным полем зрения позволяют правому глазу видеть точку на правой стороне шаблона и
подложки, а левому — точку слева. Шаблон и подложку совмещают механическим перемещением и вращением вакуумного держателя (столика) до
совпадения топологических рисунков шаблона и подложки. В этом положении подложка приводится в соприкосновение с шаблоном и проводится
еще одна проверка на точность совмещения. При экспонировании микроскоп автоматически отводится, и луч ультрафиолетового излучения освещает весь шаблон в течение определенного времени экспонирования. Время
экспонирования подбирают экспериментально, обычно в пределах 15–20 с.
Изображение с фотошаблона передается на подложку в масштабе 1:1.
Интенсивность экспонирования на единицу поверхности пластины,
умноженная на время экспонирования, дает энергию экспонирования или
дозу облучения, получаемого резистом.
Вследствие тесного контакта между резистом и шаблоном при контактной печати разрешение (порядка 0.1 мкм) выше, чем при использовании
других методов фотолитографии.
Некоторые недостатки этого метода заключаются в следующем. Реаль14

ная поверхность подложки не является абсолютно ровной, поэтому между ней и фотошаблоном существуют микрозазоры, толщина которых по
поверхности изменяется случайным образом. Наличие зазора приводит к
тому, что размеры и форма элементов искажаются из-за расходимости светового пучка. Поскольку плотный контакт между подложкой и фотошаблоном невозможен, воздушные зазоры приводят к появлению дифракционных
эффектов и увеличению размеров изображения. Этому же способствуют дифракция света на краях элементов, рассеяние света в толще фоторезиста и
многократное отражение от контактирующих поверхностей, приводящее к
тому, что свет заходит в область геометрической тени. К искажению рисунка слоя приводят также механические и температурные деформации подложки, вызывающие смещение рисунков различных топологических слоев.
Проблемы контактной печати связаны с неизбежным износом фотошаблона при его многократном использовании. Соприкосновение фотошаблона с резистом приводит к возникновению и накоплению дефектов на нем:
частиц фоторезиста, прилипающих к фотошаблону при многократном экспонировании. Кремниевая пылинка на подложке может привести к повреждению поверхности шаблона в момент его соприкосновения с ней. Поврежденный участок шаблона затем воспроизведется как дефектный топологический рисунок на всех других подложках, при экспонировании которых
был использован этот шаблон. Каждая подложка добавляет свои собственные повреждения поверхности шаблона.
Интерференция проходящего через слой фоторезиста светового потока
и его отражения от границы с подложкой, а также рассеяние света, создают нерезкую зону по краю изображения, которая после проявления дает
“ореол”, что ухудшает контрастность и изменяет геометрические размеры
рисунка. Для ослабления этого эффекта применяют антиотражающие покрытия, например, пленки оксида хрома, которые осаждают на поверхность
пластины перед нанесением фоторезиста.
Примеры систем контактной фотолитографии: Kaspar 17A, Oriel, Karl
Suss MJB3.
2. Бесконтактная фотолитография. Отличие этого метода от предыдущего заключается в том, что при бесконтактном методе печати во время экспонирования между кремниевой подложкой с резистом и шаблоном
поддерживается зазор шириной 10–25 мкм. Этот зазор уменьшает возможность повреждения поверхности шаблона, что является одним из главных
достоиств системы бесконтактной литографии. Однако дифракция света
уменьшает разрешающую способность и ухудшает четкость изображения.
При бесконтактной печати разрешение составляет 2–4 мкм. Изображение с
фотошаблона передается на подложку в масштабе 1:1.
Пример системы бесконтактной фотолитографии: Kaspar Cobilt.
3. Проекционная фотолитография. При этом методе литографии
изображение топологического рисунка шаблона проецируется на кремниевую подложку с резистом на расстоянии нескольких сантиметров от шаблона через оптическую систему, благодаря чему можно получить соотношения
масштабов на подложке и на шаблоне 1:5, 1:20.
При проекционном методе печати контакта фотошаблона с подложкой
нет, что исключает возможные его повреждения. Кроме того, этот метод
упрощает процесс совмещения фотошаблона и позволяет осуществить совмещение точнее, чем при использовании контактного метода.
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Проекционную фотолитографию можно осуществить одновременной передачей всех элементов топологического слоя на подложку, поэлементным
(шаговым) проецированием отдельных фрагментов или модулей на пластину, вычерчиванием рисунка в слое фоторезиста подложки при помощи
сфокусированного до определенных размеров светового луча, управляемого
при помощи компьютера.
Для достижения высокого разрешения отображается только небольшая
часть рисунка шаблона. Это небольшая отображаемая область сканируется
или перемещается по поверхности подложки. В сканирующих проекционных устройствах печати шаблон и пластина синхронно перемещаются. С
помощью этого метода достигается разрешение около 1,5 мкм для ширины
линий и расстояния между ними.
Проекционные устройства печати, в которых изображение на шаблоне
перемещается над поверхностью подложки, называют системами с непосредственным перемещением по пластине или фотоштампами. При использовании этих устройств печати шаблон содержит топологию одной схемы
большого размера или нескольких схем малых размеров, которые увеличены в несколько раз (до десяти). Изображение этой топологии или структуры уменьшается и проецируется на поверхность пластины. После экспонирования одного элемента схемы пластина сдвигается или перемещается на
столике с интерферометрическим управлением по осям XY к следующему
элементу одной схемы, и процесс повторяется. С помощью уменьшающих
проекционных фотоштампов можно получить разрешение порядка 1 мкм.
В большинстве современных проекционных систем печати оптические
элементы являются достаточно совершенными, и их характеристики точности отображения ограничены дифракционными эффектами, а не аберрацией линз. Эти устройства печати называют системами с дифракционным
ограничением.
Пример системы проекционной фотолитографии: Perkin ElmerMicralign.
Фотография установки контактной фотолитографии MJB4, которая используется в ИФТТ РАН, с обозначением составных частей, показана на
Рис. 1.8. Эта современная система экспонирования и совмещения состоит
из следующих основных узлов: оптической системы (микроскопа), механизма совмещения и источника ультрафиолетового излучения.
1.2.3

Фотошаблоны.

Фотошаблон — стеклянная пластина (подложка) с нанесенным на ее
поверхность маскирующим слоем — покрытием, образующим трафарет с
прозрачными и непрозрачными для оптического излучения участками. В
процессе фотолитографии слой фоторезиста экспонируется в соответствии
с рисунком покрытия, имеющегося на фотошаблоне. Подложку фотошаблона выполняют из стекла. В качестве материала маскирующего (непрозрачного) слоя фотошаблона обычно используются вещества, образующие твердые износостойкие покрытия (серебряная эмульсия, обработанный ионами
резист, оксид железа, германий, хром или его оксид, оксид европия и другие.)
К фотошаблонам предъявляется комплекс требований, в первую очередь, следующие:

16

Рис. 1.8: Установка контактной литографии MJB4.

∙ высокая оптическая плотность маскирующего материала;
∙ толщина маскирующего материала — не более 100 нм; его отражательная способность — не выше 15%;
∙ высокая разрешающая способность;
∙ точность воспроизведения всех размеров рисунка;
∙ гладкость и плоскостность поверхности (допускаются отклонения от
плоскости от нескольких мкм до десятков мкм для разных классов
фотошаблонов);
∙ малая микродефектность, стойкость к истиранию.
При плохом контакте подложки и фотошаблона, т.е. при наличии зазора, возникает дифракция, которая и искажает размеры экспонируемой
области. К искажению геометрических размеров рисунка могут привести
также неправильно подобранные режимы экспонирования и проявления. К
дефектам шаблона относятся неровный край, разрыв рисунка, царапины,
проколы, внедрения. Шаблоны необходимо промывать через каждые 15–20
совмещений в деионизованной воде с последующей сушкой.
В настоящее время оригиналы фотошаблонов изготавливаются методом
электронной литографии. При этом дизайн осуществляется, например, в ACAD или же в любой “векторной” программе, позволяющей создавать DWG
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Рис. 1.9: Общий вид реперных знаков при совмещении.
проекты. На одном фотошаблоне, как правило, присутствует несколько слоев, поэтому перед изготовлением фотошаблона нужно досканально знать
все этапы технологического цикла.
1.2.4

Совмещение и экспонирование. Реперные знаки.

В процессе изготовления структуры ИМС фотолитография повторяется
многократно, и необходимо каждый раз осуществлять совмещение рисунков топологии ИМС. Под совмещением перед экспонированием понимается точная ориентация фотошаблона относительно подложки, при которой
элементы очередного топологического слоя (на фотошаблоне) занимают положение относительно элементов предыдущего слоя (на подложке), предписанное разработчиком топологии. Для совмещения используют сложные
оптико-механические комплексы, позволяющие осуществлять совмещение
визуально, вручную и автоматически. В первом случае сначала проводят
совмещение визуально (так называемое грубое совмещение), а затем точное
совмещение по реперным знакам с точностью в пределах 1 мкм. Автоматизированный способ обеспечивает точность совмещения до 0,1 мкм. Оптическая система в целом обеспечивает общий обзор при увеличении ×40–80 и
точное совмещение при ×100–400.
После каждой операции фотолитографии реперные знаки переносятся
на подложку. При каждой последующей операции реперные знаки, имеющиеся на используемом в данный момент фотошаблоне, совмещаются с
реперными знаками на подложке. Например, на Рис. 1.9 показано, как совмещены 1-й знак совмещения на подложке (черные квадраты на светлом
(зеленом) поле) и 2-й знак на фотошаблоне (желтые кольцо и квадрат).
Для точного совмещения используют специальные знаки совмещения
с контролируемым зазором, которые входят в состав топологических рисунков соответствующих слоев. Совмещение считается выполненным, если
при введении одного знака внутрь другого по всему контуру просматривается зазор (Рис. 1.9). После выполнения совмещения микроскоп отводится,
а на его место подводится осветитель (ртутная лампа), жестко связанный
с микроскопом на каретке (или поворотной турели). Оператор включает
осветитель одновременно с реле времени, которое контролирует время экспонирования.
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1.2.5

Свойства фоторезистов.

Условно структуру молекул типичного фоторезиста можно представить
как R1—O—R2, где R1 и R2 — светочувствительная и полимерная составляющие части фоторезиста соответственно (фрагменты органических молекул), а О — соединяющий их атом кислорода (такие органические соединения называются простыми эфирами).
Основными критериями, которые необходимо принимать во внимание
при выборе и использовании любых резистов в технологии ИМС, являются
(свето-) чувствительность, разрешающая способность, кислотостойкость и
плазмостойкость, адгезия, дефектность, высокая контрастность.
1. Важной характеристикой резистов является чувствительность.
Чувствительностью резиста называют заряд, который необходимо передать
участку этого резиста для его полного проявления за приемлемое время
(обычно за 1–2 минуты). Фоторезист содержит светочувствительное вещество, поглощающее УФ свет с длинами волн из определенного интервала.
Определить этот интервал можно по спектрам поглощения фоторезиста.
Областью поглощения резиста является область длин волн, в которой оптическая плотность пленки резиста не менее 0.2 (область спектральной
чувствительности фоторезиста.) Кроме того, иногда говорят также об
интегральной светочувствительности фоторезиста. Она определяется как
светочувствительность фоторезиста при воздействии света всех длин волн,
поглощаемых фоторезистом.
Зная светочувствительность фоторезиста (≈100 мДж/см2 ) и освещенность, можно определить примерное время экспонирования для данного
типа фоторезиста. Интенсивность ртутных ламп ≈300–500 мВт/см2 . Точное время экспонирования устанавливается экспериментально и составляет
от 10–20 c до нескольких минут. Фирмы-изготовители резистов обычно с
большим разбросом сообщают чувствительность резистов для определенных составов проявителей, условий проявления и энергий. Каждый пользователь экспериментально подбирает дозу более точно для своих конкретных
условий.
2. Следующим важным свойством резистов является их разрешающая
способность. Разрешающая способность фоторезиста определяется числом линий равной толщины, которые могут быть получены без слияния
на 1 мм поверхности подложки в результате проведения процесса фотолитографии. Предельное значение разрешающей способности определяется
размерами полимерных молекул фоторезиста. Разрешающая способность
фоторезиста также зависит от минимальной толщины пленки фоторезиста,
способной выдержать воздействие агрессивной среды. Отношение толщины
пленки к минимальной ширине линий для лучших негативных фоторезистов составляет 1:2–1:3, а для позитивных — 1:1. Для получения линий минимальной ширины толщину резиста тоже надо учитывать. Лучшая, чем
для негативных, разрешающая способность позитивных фоторезистов позволяет использовать их при изготовлении больших схем с высокой степенью интеграции. На разрешающую способность оказывают существенное
влияние как процессы экспонирования и связанные с ними оптические явления в системе “фотошаблон — фоторезист — подложка”, так и процессы
проявления и сушки. К оптическим явлениям, оказывающим влияние на
разрешающую способность фоторезистов, следует отнести дифракцию све19

Рис. 1.10: Схематическое изображение бокового подтравливания под слоем
фоторезиста: 1 — фоторезист, 2 — пленка, подлежащая травлению (металл,
оксид кремния), 3 — подложка. 𝐻 — глубина травления пленки, 𝑥 — боковое
подтравливание пленки.
та на границе фотошаблон—фоторезист, отражение света от поверхности
подложки и рассеяние света в слое фоторезиста.
Стабильность геометрических размеров элементов рельефа рисунка в
слое фоторезиста в большой степени зависит от условий проведения процессов проявления и сушки. Перепроявление приводит к увеличению размеров элементов (особенно для позитивных фоторезистов), а неоптимальные
режимы сушки могут приводить к короблению слоя фоторезиста и его отслаиванию.
Следует различать разрешающую способность фоторезиста и разрешающую способность процесса литографии с использованием этого резиста.
На практике необходимо ориентироваться на разрешающую способность
фотолитографического процесса.
3. Под кислотостойкостью фоторезистов понимают способность фоторезистивного слоя после экспонирования, проявления и сушки селективно защищать поверхность подложки от воздействия кислотных и щелочных травителей (на основе азотной, плавиковой, соляной и других кислот).
Критерием кислотостойкости служит величина краевого и локального растравливания. Ее обычно оценивают по величине клина, образующегося на
краю пленки после травления.
Стойкость фоторезиста к травлению оценивают при помощи фактора
травления 𝐾 :

𝐾=

𝐻
𝑥

(1.2)

где 𝑥 — величина бокового подтравливания под резист при глубине 𝐻 травления пленки (Рис. 1.10). Чем меньше боковое подтравливание при заданной глубине травления, тем выше кислотостойкость фоторезиста.
Критерием кислотостойкости также является время, в течение которого
травитель воздействует на фоторезистивный слой до начала его разрушения или отслаивания.
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Стойкость фоторезиста к химическим воздействиям зависит от химического состава его полимерной основы, толщины и состояния резистивной
маски. Для повышения кислостойкости в состав фоторезиста вводят различные кислостойкие добавки — эпоксидные смолы, наволак.
4. В связи с использованием методов сухого газофазного травления материала подложки важной характеристикой фоторезиста является плазмостойкость или стойкость к воздействию газовой плазмы. Поскольку имеется несколько альтернативных составов плазмообразующих газов для травления того или иного материала микроэлектроники, необходимо конкретизировать, по отношению к какой плазме рассматривается стойкость. Если
речь идет о травлении во фторсодержащих плазмах, то для характеристики плазмостойкости обычно используют относительную скорость травления материала фоторезиста по отношению к скорости травления диоксида
кремния SiO2 . Если речь идет о травлении полимерных слоев, то в качестве
меры плазмостойкости чаще всего используют отношение скорости травления материала к скорости травления полистирола в кислородсодержащих
плазмах.
5. Следующим важным свойством резиста является его адгезия. В приложении к фотолитографии адгезия — это способность слоя фоторезиста
препятствовать проникновению травителя к подложке по периметру создаваемой маски из резиста. Адгезию фоторезистного слоя определяют как
время отрыва слоя фоторезиста заданных размеров от подложки в ламинарном потоке растворителя. Адгезия считается удовлетворительной, если
слой резиста 20 × 20 мкм2 отрывается за 20 мин.
6. Чрезвычайно важным свойством фоторезиста служит дефектность
сформированной из него маски. Под дефектностью понимается количество
микроскопических дефектов пленки, проявляющих себя на последующих
технологических стадиях обработки подложек через резистивную маску.
Обычно дефектность выражают в [см−2 ].
Появление проколов в пленке фоторезиста связано с некачественным
или изношенным фотошаблоном, различного рода загрязнениями, плохой
смачиваемостью поверхности пластины. Как правило, при травлении проколы переходят в окисный защитный слой и являются “паразитными” областями локальной диффузии примесей, что может привести к закорачиванию слоев.
Методы снижения дефектов в резисте:

∙ использование более толстого или двухслойного резиста;
∙ очистка поверхности подложки перед нанесением резиста;
∙ покрытие шаблонов противоадгезивным слоем;
∙ предварительное фильтрование резиста;
∙ сушка при более высокой температуре;
∙ предотвращение утоньшения резиста при проявлении.
7. Величиной, тесно связанной с разрешающей способностью, является контраст фоторезиста. Контраст можно назвать мерой разрешающей
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Рис. 1.11: Определение контраста. Дозовые кривые для негативного и позитивного резистов. ℎ/ℎ0 — отношение толщины проявленного резиста к его
начальной толщине. 𝐷0 — доза, при которой проявляется весь резист, 𝐷1 —
минимальная (максимальная) доза, при которой резист не проявляется.
способности фоторезиста. Для того, чтобы обеспечить высокую разрешающую способность, фоторезист должен иметь большую величину контраста,
такую, чтобы отраженный от подложки или появившийся благодаря диффракционным эффектам свет не влиял на формирование фоторезистной
маски. От контраста зависит прежде всего профиль формируемой фоторезистной маски; в меньшей степени от него зависят размеры критических
элементов сформированных фоторезистных масок.
На Рис. 1.11 показаны дозовые кривые для негативного и позитивного
резистов. Контрасность — характеристика крутизны рельефа резиста после
проявления, светлая линия на графиках, касательная к дозовой кривой, по
тангенсу угла наклона этой кривой и определяют меру контрастности резиста. Случай идеального резиста — бесконечного контраста показан на графиках сплошной вертикальной линией. Чем больше контрастность резиста,
тем лучше разрешающая способность.
Как правило, позитивные фоторезисты обладают большей контрастностью, чем негативные.
Для улучшения контрастности после операции экспонирования до проявления фоторезист сушат, чем достигается его однородная плотность. Кроме этого, возможно применение антиотражающих покрытий на подложке
для исключения внутреннего отражения в пленке фоторезиста. Это явление
возникает из-за того, что отраженный поток интерферирует с проходящим
светом, вызывая дополнительную засветку в местах, защищенных непрозрачными участками фотошаблона. В результате образуется так называемый “ореол”, вызывающий нерезкость и неровность края изображения.
Использование фоторезистов в конкретных технологических процессах
налагает на них дополнительные требования. Чрезвычайно важно подчеркнуть, что подбор фоторезиста должен производиться непосредственно под конкретную технологию. Для этого необходимо выбрать определенные физико-химические характеристики фоторезистов, так называемые
критические характеристики, знание которых позволит с большой вероятностью определить возможность и эффективность использования фоторезиста и/или фотолитографического процесса в разрабатываемой техноло22

гии.
Для успешной работы с тем или иным фоторезистом и эффективного применения какого-либо литографического процесса в технологии изготовления изделий микроэлектроники необходимо, прежде всего, иметь
представление о физико-химических механизмах процессов, протекающих
на каждой из стадий фотолитографического процесса. Именно эти знания
должны служить научной основой разработки и реализации фотолитографических процессов и фоторезистов.
Позитивные фоторезисты.

Фоторезисты на основе системы орто-нафтохинондиазид-новолачные
смолы (НХД/НС) являются “рабочей лошадкой” в микроэлектронной промышленности. Их можно использовать для экспонирования УФ светом с
различными длинами волн, например, соответствующих I- (365 нм) и G(436 нм) линиям ртутно-кварцевых ламп, и даже светом с длиной волны
248 нм. Кроме того, фоторезисты этого класса используются в технологии
толстых пленок для получения магнитных головок, имеющих малые размеры, микропереключателей, планарных микромоторов, микроиндуктивных
элементов, планарных СВЧ-устройств и т.п. Фоторезисты на основе системы НХД/НС обычно содержат орто-нафтохинондиазидное (2-диазо-1(2Н)нафталенон-5-сульфонатное) производное и новолачный полимер, растворенные в подходящем растворителе (диглиме, реже — диоксане). Полимерная основа фоторезиста — новолачная смола придает ему такие важные
свойства, как хорошее пленкообразование, отличную адгезию, удовлетворительную стойкость к действию кислородной плазмы.
Особенности проявления фоторезистов.

Характер и условия проявления фоторезиста зависят от его вида и условий предварительной сушки и экспонирования. Проявление позитивных фоторезистов связано с удалением облученных участков при обработке в сильно разбавленных растворах щелочей KOH и NaOH (0,1–10 мас. % в H2 O)
или 1–2 мас. % в растворе Na3 PO4 . Проявление негативных фоторезистов —
простое растворение необлученных участков в органических растворителях
(толуол, диоксан, хлорбензол, трихлорэтилен и другие). Особенностью проявления позитивных фоторезистов по сравнению с проявлением негативных
является отсутствие набухания необлученных участков. Поэтому у них выше разрешающая способность и слабее ее зависимость от толщины пленки
фоторезиста. Кроме химических методов, используют также плазмохимическую обработку поверхности кислородной плазмой.
Негативные фоторезисты.

Процессом, необходимым для получения изображения в негативных фоторезистах на основе системы полимеров, является процесс фотосшивания
макромолекул.
Негативные фоторезисты обладают по сравнению с позитивными фоторезистами рядом преимуществ. Среди них следует отметить следующие:
1. Большая технологическая широта, т.е. возможность широкого выбора технологических параметров, при которых получаются маски из
резиста хорошего качества.
2. Нечувствительность к перепроявлению.
3. Хорошая адгезия и стойкость к жидкостному травлению.
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4. Способность к “самокоррекции” — размеры неэкспонированных участков можно подкорректировать в требуемом направлении путем подтравливания при последующем изотропном жидкостном травлении.
5. Широкий выбор компонентов фоторезистных композиций и составов
проявителей.
Наиболее серьезными недостатками негативных резистов являются следующие:
1. Разрешающая способность ограничена толщиной пленки фоторезиста.
Существует эмпирическое правило, согласно которому типичные критические размеры получаемых фотолитографическим методом элементов будут не менее утроенной толщины слоя фоторезиста
2. Кислород очень сильно ингибирует процесс образования масок из
негативных резистов.
3. Негативные резисты очень трудно использовать для “взрывной фотолитографии”.
Довольно часто в настоящее время используются фоторезисты серии
MICROPOSIT S1800. Получаемые из них пленки характеризуются отсутствием механических напряжений, отличной адгезией, высокой однородностью.
Эти фоторезисты оптимизированы для экспонирования излучением Gлинии ртутной лампы (436 нм). Они хорошо зарекомендовали себя и при
экспонировании излучением с широким спектром. Для проявления резистной маски рекомендуется пользоваться проявителем MICROPOSIT MF319, не содержащим ионов металла. Резистная маска удаляется без остатка
при использовании стандартных растворов для удаления (MICROPOSIT
REMOVER).
1.2.6

Предельные возможности фотолитографии.

Ограничением получения минимальных размеров с помощью фотолитографии служит дифракция света. При контактной и безконтактной печати
предел разрешения определяется дифракцией в ближнем поле, дифракцией
Френеля (Рис. 1.12). Минимальный размер возможного разрешения 𝑏 определяется длиной волны 𝜆 источника излучения и расстоянием 𝑔 = 𝑠 + 𝑑,
где 𝑠 — величина зазора и 𝑑 — толщина резиста
√ (в случае контактной литографии — только толщиной резиста 𝑑): 𝑏 = 𝜆𝑔 . Обычно в лабораторных
условиях предельный размер, который можно получить при помощи контактной оптической литорафии, составляет около 0.5 мкм, безконтактной —
около 2.5 мкм ( пример: G-линия 435 нм, 𝑠=10 мкм, 𝑑=0.5 мкм). Кроме оптических свойств системы, минимальный возможный получаемый размер
на практике зависит еще от планарности образца, дефектов шаблона, дефектов резиста.
В случае проекционной оптической литографии разрешающая способность определяется дифракцией Фраунгофера (т.е. дифракцией на значительном расстоянии от фотошаблона) (Рис. 1.13). При этом, наименьший
размер 𝑅, который может разрешить оптическая система:
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Рис. 1.12: Разрешение оптической литографии. Контактные (𝑔 = 𝑑) и безконтактные (𝑔 = 𝑠 + 𝑑) системы. На нижнем рисунке показано распределение интенсивности прошедшего излучения в реальности и в идеальном
случае геометрической оптики.

𝑅=𝑘

𝜆
𝑁.𝐴.

(1.3)

где 𝜆 — длина волны излучения, 𝑁.𝐴. = 𝑛𝑠𝑖𝑛𝛼 — числовая апертура, 𝑘
(0.3–0.9) — технологический параметр, зависит от конкретной системы фотолитографии. Теоретическое значение 𝑘 =0.61 соответствует критерию Релея, общепринятому критерию для минимального размера объекта, который способна разрешить оптическая система: процесс получения изображения является дифракционно-ограниченным, если первый дифракционный
минимум первого точечного источника совпадает с максимумом другого.
Таким образом, разрешение оптической проекционной литографии можно увеличить следующими способами: уменьшение 𝜆, увеличение 𝑁.𝐴.,
уменьшение 𝑘 , а также использование фотошаблонов с фазовым смещением.
Развитие проекционная литография, в основном, получила за счет
уменьшения длины волны излучения (Таблица 1.1.)
Существуют также экспериментальные установки с эксимерным лазером F2 с 𝜆 = 157 нм. Однако использование дальнего ультрафиолетового
излучения (Deep Ultra Violet) требует наличия вакуума из-за сильного по25

Рис. 1.13: Разрешение оптической проекционной литографии. Дифракция
Фраунгофера. Критерий Релея.

глощения излучения на воздухе, поэтому такие установки фотолитографии
оснащают еще и вакуумными системами, что приводит к их высокой стоимости.
Фотолитография с использованием лазера как источника ультрафиолетового излучения может производиться как с фотошаблоном, так и без него
(безмасочная литография). В последнем случае рисунок на фоторезисте
формируется непосредственно перемещающимся лазерным или электронным лучом, сфокусированным на поверхности фоторезиста, или их группой.
Установки для шагового мультиплицирования на пластину с применением дальнего ультрафиолетового излучения (Deep Ultra Violet, DUV) — это
машины, которые печатают схемы на кремниевых подложках, использующие источники света с длиной волны 248 нм. Одна из новых технологий,
названная EUV (Extreme Ultra Violet) и объединившая вокруг себя несколько известных компаний, нацелена на улучшение процесса фотолитографии
при производстве микросхем. Длина волны EUV-излучения около 13 нм,
т. е. примерно в 20 раз меньше, чем в DUV. Переход с DUV- на EUVлитографию обеспечивает (за счет существенного уменьшения длины вол26

Таблица 1.1: Развитие проекционной литографии.
год
1980
1990
1995
1999
2003

длина волны, 𝜆
435 нм
365 нм
248 нм
248 нм
193 нм

N.A.
0.28
0.48
0.5
0.63
0.6

разрешение
1.25 мкм
0.5 мкм
0.3 мкм
0.18 мкм
0.09 мкм

𝑘
0.8
0.65
0.6
0.46
0.49

ны) переход в следующий диапазон. Применяемая сейчас литографическая
технология позволяет наносить шаблон с минимальной шириной проводников 0,1 мкм, в то время как EUV-литография делает возможной печать
линий гораздо меньшей ширины — до 0,03 мкм. Управлять ультракоротким
излучением не так просто. Поскольку EUV-излучение хорошо поглощается
стеклом, новая технология предполагает использование серии из специальных выпуклых зеркал, которые уменьшают и фокусируют изображение,
полученное после применения маски. Чтобы сделать EUV-технологию доступной для широкого использования, предстоит еще многое в ней усовершенствовать.
Никакие другие системы экспонирования не могут соперничать с оптическими системами в производительности и высокой стабильности шаблонов. Существует ряд устройств, которые могут быть изготовлены только
с помощью УФ литографии, поскольку применение высокоэнергетичных
электронных пучков или рентгеновских лучей может нанести этим устройствам необратимые повреждения. Фотолитография как таковая остается
основным инструментом при массовом производстве ИМС.
Внутренние и взаимные эффекты близости (см. в разделе 1.3.4) являются главными проблемами систем фотолитографии. Дифракционные и
интерференционные эффекты искажают структуры, формируемые поверх
уже сформированного рельефа. Проблема переноса изображения заключается в том, что нужно сделать толщину слоя резиста всего в несколько
нанометров.

Литература.

[1] С.В. Зеленцов, Н.В. Зеленцова, “Современная фотолитография. Новые материалы электроники и оптоэлектроники для информационнотелекоммуникационных систем”, Нижний Новгород, 2006.
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1.3 Электронная литография.
Электронная литография — это технология изготовления микро- и наноструктур, использующая прямую зарисовку подложки со специальным резистом от точки к точке сфокусированным электронным лучом при помощи
сканирующего электронного микроскопа. Фокусировка электронного луча
в современных системах осуществляется в точку размером меньше 5 нм.
В отличие от фотолитографии, в этом случае отсутствуют дифракционные
эффекты, т.к. длина волны электрона довольно мала; осуществляется прямое экспонирование без шаблона-маски, поэтому электронная литография
является довольно гибким методом. Однако последовательная зарисовка
приводит к существенному увеличению времени изготовления структуры,
и по этой причине электронная литография применяется, в основном, для
экспериментальных структур, а также как метод изготовления шаблонов
для фотолитографии или ренгеновской литографии.
1.3.1

Сканирующий (растровый) электронный микроскоп.

Основные элементы сканирующих систем экспонирования — электронные пучки появились в 60-х годах прошлого века и стали использоваться для записи телевизионного изображения в электроннолучевых трубках.
Первые действующие приборы были созданы в 1939 (Арденне) и в 1942
(Зворыкин) годах. Однако широкое использование сканирующих электронных микроскопов в науке и технике стало возможно лишь в 70-е годы, когда появились высоконадежные приборы, созданные на основе достижений
микроэлектроники и вычислительной техники. В 1942 году русский физик и инженер Владимир Зворыкин, работавший в то время в лаборатории
Radio Corporation of America в Принстоне (США), опубликовал сообщение
о первом сканирующем электронном микроскопе (СЭМ, Scanning Electron
Microscope, SEM) 3 , позволяющем анализировать поверхность массивного
образца. Электронная пушка с вольфрамовым катодом эмитировала электроны, которые затем ускорялись напряжением 10 кВ. В 1950e годы этот
инструмент достиг разрешения 50 нанометров и, что наиболее важно, обеспечил трехмерный эффект воспроизведения рельефа образца, характерную особенность всех современных СЭМ. В 1965 году фирмой “Cambridge
Instrument Co.” был выпущен первый коммерческий сканирующий электронный микроскоп — Stereoscan.
Вскоре, в связи с развитием техники управления электронным лучом,
электронные микроскопы стали использовать для экспонирования резистов.
Основной элемент экспонирующей электронно-лучевой системы — вакуумированная колонна, в которой размещены источник электронов, системы
фокусировки и бланкирования луча, устройство контроля совмещения и отклонения, электромеханический стол и компьютерный интерфейс. Основные блоки этого устройства таковы.
1. Блок бланкирования электростатического либо электронномагнитного типа — “выключает” электронный луч, отклоняя его
за пределы отверстия коллимирующей диафрагмы.
3

Альтернативное название — растровый электронный микроскоп
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2. Блок отклонения (либо совмещенный с оконечной линзой, либо помешенный после нее). Блоки отклонения делятся на электронностатические и электронно-магнитные, но предпочтение обычно отдается последним (по причинам меньших аберраций и лучшей защищенности от влияния поверхностного заряда).
3. Блок динамической фокусировки, корректирующий аберрации, вносимые отклонением луча от оптической оси системы.
4. Система детектирования электронов, сигнализирующая об обнаружении меток совмещения и других деталей рельефа мишени.
5. Прецизионный рабочий стол с механическим приводом (пьезоэлементы, лазерный контроль перемещений), обеспечивающим обработку
всей поверхности подложки или несольких подложек.
1.3.2

Принцип работы и основные
электронного микроскопа.

характеристики

Сканирующий электронный микроскоп — прибор, предназначенный для получения изображения поверхности объекта с высоким (несколько нанометров) пространственным разрешением, достигаемым благодаря
использованию пучка электронов с энергиями 10÷200 кэВ и более, а также
для информации о составе, строении и некоторых других свойствах приповерхностных слоев. Разрешающая способность электронного микроскопа
по крайней мере в 1000 раз выше, чем разрешение лучших оптических микроскопов, и для лучших современных приборов может составлять несколько ангстрем. Для научных исследований обычно используют электронный
микроскоп, совмещенный с системой электронной литографии (управление
электронным лучом) с использованием относительно дешевых аксессуаров.
Системы электронной литографии для коммерческого применения очень
дорогостоящие.
На Рис. 1.14 в качестве примера показан общий вид и основные части
сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM 7001F. Вместе с системой
литографии (не показана) он может функционировать в качестве электронного литографа. Основные части электронного микроскопа и их функции
перечислены ниже.

∙ Колонна — формирование электронного луча, самая высоковакуумная часть установки.
∙ Камера — в ней располагается столик с образцом и различные детекторы, также поддерживается вакуум.
∙ Шлюз для загрузки образца — камера для предварительной загрузки
с низким вакуумом. (Встречается не во всех СЭМ.)
∙ Вакуумная система — система для контроля и поддержания вакуума в колонне, основной камере и шлюзе.
∙ Стол — свободный от механических колебаний, на котором располагается вся система.
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Рис. 1.14: Сканирующий электронный микроскоп Jeol

∙ Компьютер и дисплей — осуществляют управление электронным
лучем, свойствами микроскопа, фокусом, увеличением, детекторами
и другими характеристиками, настройками системы литографии.
Как правило, микроскопы такого типа могут работать в диапазоне ускоряющих напряжений от 0.2 до 40 кВ при токах электронного луча от 10−6 до
10−12 A, обеспечивая увеличение 10x–50.00Kx. Наблюдение осуществляется
при помощи детектора вторичных электронов. Разрешающая способность —
несколько нанометров при ускоряющем напряжении 30 кВ.
Разрешающая способность микроскопа — способность давать раздельное изображение точек, расположенных в непосредственной близости
друг к другу. Пространственное разрешение сканирующего электронного
микроскопа зависит от поперечного размера электронного пучка, который,
в свою очередь, зависит от электронно-оптической системы, фокусирующей
пучок. Разрешение также ограничено размером области взаимодействия
электронного зонда с образцом. Размер электронного зонда и размер области взаимодействия зонда с образцом намного больше расстояния между
атомами мишени. Таким образом, разрешение сканирующего электронного микроскопа недостаточно для отображения атомных плоскостей и даже
отдельных атомов, в отличие от разрешения современных просвечивающих
микроскопов. Для сравнения в световой оптике предел разрешения равен
половине длины волны (∼500 нм) используемого в оптическом микроскопе
излучения, т.е. около 250 нм. Разрешение электронного микроскопа достигает 0,1 нм. Длина волны электронов при энергии электронов 100 кэВ равна
0,001 нм, но столь высокое разрешение не удается получить из-за наличия
некорректируемых аберраций электронной оптики и рассеяния электронов
в подложке и резисте (растекания заряда), уширяющего область экспони30

Рис. 1.15: Схема колонны электронного микроскопа-литографа, в которой
формируется электронный пучок.
рования (см. эффекты близости в резисте, раздел 1.3.4).
Колонна. Важным элементом электронного микроскопа является колонна, в которой формируется электронный луч (Рис. 1.14, 1.15 и 1.16).
Система, образованная катодом, анодом и нитью накала, называется электронной пушкой. Колонна состоит из электронной пушки и системы магнитных линз. Линзы служат для создания освещающего пучка с небольшой
расходимостью и для увеличения изображения.
На Рис. 1.16 представлен общий вид колонны аналогового электронного
микроскопа Jeol JSM-840 с обозначиниями основных частей, расположенных на колонне. В современных микроскопах все настройки (смещение, повороты, изменеие увеличения, апертура, и др.) управляются при помощи
компьютера.
Катод. Для получения электронного пучка используют явление термоэлектронной эмиссии. Источником электронов является катод (Рис. 1.17) —
тонкая нить (W или LaB6 ) диаметром 0.1 мм V-образного изгиба. Нить нагревается переменным током до температуры около 2700∘ С и становится
источником электронов. Ток электронного пучка зависит от температуры
нити. Катод располагается в самой верхней части колонны.
В современных микроскопах применяются электронные пушки с полевой эмиссией (Field emission gun) и холодным катодом (cold-cathod type),
обычно изготавливаются из монокристалла вольфрама в форме наконечника с радиусом около 100 нм. Такие пушки обеспечивают электронный пучок
меньшего диаметра, более когерентный, с плотностью тока, на 2–3 порядка
превышающей достижимую в случае обычных катодов с термоэлектронной
эмиссией.
Электромагнитные линзы. В сканирующем электронном микроскопе
хорошо сфокусированный электронный пучок (зонд) развертывают с помощью магнитной или электростатической отклоняющей системы по заданной площади на объекте исследования. Магнитные линзы, фокусирующие
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Рис. 1.16: Общий вид колонны. В нижней части колонны находится камера
для образцов. 1 — источник электронов — электронная пушка (эмиссионный
катод ); 2 — система фокусировки и бланкирования луча (электромагнитные линзы); 3 — детектор вторичных электронов (притягивает вторичные
электроны, излученные с поверхности образца, усиливает сигнал и преобразует в видео-сигнал); 4 — камера для образцов; 5 — отверстие шлюзовой
камеры для загрузки столика с образцом; 6 — ручки смещения (по координатам x и y) и поворота столика с образцом; 7 — ручка перемещения
держателя столика с образцом по вертикальной оси (установка фокуса);
8 — ручка заслонки между камерой и шлюзом для смены образцов.
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Рис. 1.17: Электрическая схема катода — источника электронного пучка.
электронный луч, являются важными элементами, определяющими размер,
форму и плотность тока пучка. Выходя из электронной пушки, пучок попадает в поле конденсорной линзы, которая его фокусирует и направляет
на образец. Объективная (оконечная) линза (Рис. 1.15) служит для первоначального увеличения изображения. Это очень важная часть микроскопа, так как любые дефекты изображения, появившиеся в объективной
линзе, дают большие искажения всего изображения в целом. Для получения большого увеличения фокусное расстояние объективной линзы должно
быть как можно короче. Для этого поле должно быть как можно сильнее
и ограничено в пространстве. Усиление поля достигается путем увеличения числа витков. Для уменьшения протяженности поля в пространстве
используют оболочку — магнитопровод для катушки из ферромагнитного
материала. Внутри располагают полюсные наконечники, с малым зазором
между полюсами и с отверстием диаметром 4–6 мм для прохода электронов
и размещения образца. Этим достигается интенсивное поле в малом объеме.
Так как в обмотке большое число витков и сильный ток, то система подвергается нагреву, следовательно, ток через катушку может изменяться со
временем. Это может вызвать изменение фокусного расстояния и расфокусировку изображения. Для устранения влияния хроматической аберрации
линз применяют водяное охлаждение и электронную стабилизацию тока в
линзах. Объект располагается в непосредственной близости от фокальной
плоскости линзы. Фокусное расстояние линзы 𝑓 зависит от ускоряющего
напряжения 𝑉 и магнитного потока катушки 𝐵 в соответствии с соотношением:

1
𝑒
=
𝑓
𝑚𝑒 8𝑉

∫︁

где 𝑒 и 𝑚𝑒 — заряд и масса электрона.
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𝐵 2 (𝑥)𝑑𝑥

(1.4)

Рис. 1.18: Взаимодействие электронного луча с поверхностью образца. Различные детекторы.
Детектирование электронов. При взаимодействии электронов пучка
с объектом возникает несколько видов излучений (Рис. 1.18): вторичные
и отраженные электроны; электроны, прошедшие через объект (если он
тонкий); рентгеновское излучение. Любое из этих излучений может регистрироваться соответствующим детектором, преобразующим излучение в
электрические сигналы, которые после усиления обрабатываются компьютером.
Для определения вторичных электронов используется детектор
Эверхарта—Торнли (сцинциляционный фотоумножитель), позволяющий
селективно идентифицировать электроны с энергией менее 50 эВ (Рис.
1.19).
В качестве детекторов могут также использоваться микроканальные
умножители, сцинцилляторы или диффузионные диоды, удовлетворяющие
следующим требованиям:

∙ высокая чувствительность и точное позиционирование;
∙ рассеяние луча, меньшее, чем размеры метки совмещения;
∙ согласование размера и формы меток с толщиной резиста;
∙ применение корректора данных с высоким отношением сигнал/ шум и
петлей обратной связи, позволяющего менять поле сканирования для
точного совмещения со схемой на подложке.
Совмещение.

Метки для электронно-лучевого совмещения обычно изготавливаются
в виде канавок или выступов в кремнии, а для повышения уровня сигнала обратно рассеянных электронов — из металлов с высокой атомной
массой. В момент прохождения электронного луча над меткой регистрируется изменение количества обратно рассеянных электронов, и размеры поля
сканирования корректируются до полного совпадения с размерами схемы
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Рис. 1.19: Детектор вторичных электронов.
на подложке. Сигнал совмещения сильно зависит от характеристик подложки, энергии электронного луча, типа используемого резиста и рельефа
покрытия резистом над меткой. Для обработки меток совмещения литографическая система оснащена специальным программным обеспечением,
позволяющим точно сканировать только область метки.
Вакуумная система.

Необходимым условием перемещения электронов в виде пучка на большое расстояние является создание на их пути вакуума, поскольку в этом
случае средняя длина свободного пробега электронов между столкновениями с молекулами газов будет значительно превышать расстояние, на которое они должны перемещаться. Вакуум на уровне 10−6 мм. рт. ст. в колонне
и камере необходим, поскольку наличие газа приводит к рассеянию и ослаблению электронного пучка.
Система откачки микроскопа Jeol JSM 840 позволяет получать вакуум
порядка 10−6 мм. рт. ст. в колонне и содержит: механический форвакуумный насос предварительного разрежения (до 1 мм. рт. ст.); два паромасляных диффузионных насоса; клапанный механизм управления вакуумной
системой. Использование дополнительно откачиваемой шлюзовой камеры
позволяет помещать образец в камеру микроскопа без потери вакуума.
1.3.3

Электронные резисты.

Для создания микроскопических объектов при помощи электронной литографии используются так называемые электронные резисты — это материалы, чувтвительные к воздействию электронного луча. Электронные
резисты делятся на позитивные и негативные. У позитивного резиста увеличивается растворимость областей, проэкспонированных электронным пучком, а значит при проявлении именно с облученной области резист будет
удаляться легче. Для негативного резиста — наоборот, растворимость экспонированной области снижается, а значит именно она остается на подложке
после процесса проявления. Позитивные резисты имеют гораздо более широкое применение, чем негативные. Это связано с их более высокой разрешающей способностью, они требуют меньше технологических операций и
менее чувствительны к изменению параметров литографического процесса. Примером позитивного электронного резиста может служить широко
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используемый резист ПММА (о нем более подробно см. ниже). Примером
негативного электронного резиста является резист AZ5214E — это позитивный фоторезист, но при большей дозе засветки (или экспонировании электронным лучом) и при дополнительном нагревании его можно использовать
как негативный фоторезист. AZ5214E используется также как и негативный
электронный резист.
В основном как позитивные, так и негативные электронные резисты являются полимерами. При взаимодействии полимерных резистов с электронным пучком может происходить полимеризация или, наоборот, деструкция
полимерной цепи. В первом случае резист является негативным, а во втором —позитивным. В любом случае скорость проявления v (растворения
резиста) зависит от молекулярной массы полимера в резисте M, а также
от других факторов, в том числе от условий сушки, концентрации, типа
проявителя и его температуры. Скорость проявления линейно растворяющегося резиста может быть эмпирически описана степенной зависимостью:

𝑣 = 𝑎𝑀 −𝛾

(1.5)

где а — число молей растворенного вещества, а 𝛾 — некий параметр,
характеризующий скорость растворения данного полимера в данном проявителе.
Для успешного применения резистов на практике необходимо знание
нескольких параметров, называемых еще дозовыми характеристиками.
Дозовыми характеристиками электронных резистов являются чувствительность и контрастность.
позитивного резиста характеризует дозу, которую необходимо передать участку этого резиста для его полного проявления в дальнейшем за приемлемое время (обычно 1–2 минуты). Чувствительность, как и дозу экспонирования электронного резиста, обычно измеряют
в Кл/см2 . Для определения чувствительности обычно используют тестовую
структуру, состоящую из массива одинаковых элементов (например, квадратов) с различной дозой экспонирования. Задается определенный шаг дозы от одного элемента к следующему. После экспонирования и проявления
тестовой структуры для позитивного резиста ищут среди проявившихся до
дна элементов, тот, который был проэкспонирован с минимальной дозой.
Эту дозу и принимают равной чувствительности позитивного резиста.
является характеристикой крутизны рельефа резиста после проявления. В литературе контрастность для позитивного резиста
определяют несколькими способами. Сначала строится зависимость приведенной остаточной толщины резиста от приведенной дозы экспонирования в
логарифмическом масштабе. Приведенная толщина равна отношению остаточной толщины резиста к начальной толщине (ℎ/ℎ0 ). Приведенная доза
равна отношению дозы экспонирования к чувствительности. Зависимость
остаточной толщины резиста от дозы экспонирования часто называют дозовой кривой. На рис.1.20 схематически представлены дозовые кривые позитивных резистов. Если 𝐷1 — наибольшая доза экспонирования, при которой
резист практически не проявляется, и 𝐷0 — минимальная доза, при которой резист проявляется полностью за приемлемое время, то контрастность
𝛾 * равна:

Чувствительность

Kонтрастность
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Рис. 1.20: Дозовая кривая, построенная для позитивного резиста, а также
для определения контастности.

𝛾* =

1
= 𝑡𝑔(𝜃* )
0
𝑙𝑜𝑔10 ( 𝐷
)
𝐷1

(1.6)

Встречается также определение контрастности как модуля тангенса угла
касательной к дозовой кривой в точке 𝐷0 (рис. 1.20):

⃒
⃒
⃒ 𝑑(ℎ/ℎ ) ⃒
⃒
⃒
0
𝛾 =⃒
⃒ = 𝑡𝑔(𝜃′ )
⃒ 𝑑(𝑙𝑜𝑔10 ( 𝐷𝐷 )) ⃒
′

(1.7)

0

Эти два определения можно обобщить. Действительно, приведенный в
(1.6) угол 𝜃* есть секущая к дозовой кривой, проходящей через точки 𝐷0
и 𝐷1 , а значит, существует такая касательная к дозовой кривой, которая
параллельна этой секущей. Следовательно, контрастность резиста, задаваемую в (1.6), можно определить как касательную в некоторой точке 𝐷*.
Таким образом, для нахождения контрастности необходимо сначала построить дозовую кривую.
В существующих на сегодняшний день методах определения контрастности по приведенному выше определению построение экспериментальной дозовой кривой требует довольно больших усилий, использования сложного и
довольно дорогого оборудования и занимает много времени. Первый этап —
это экспонирование тестовой структуры такого же типа, что и для нахождения чувствительности резиста. В случае позитивного резиста проявление структуры осуществляется так, чтобы до подложки проявились только
элементы, проэкспонированные с наибольшей дозой. Остальные элементы
проявляются на некоторую глубину, в зависимости от проэкспонированной
дозы. Далее если определить остаточную толщину резиста проявленных
структур, то можно построить дозовую кривую. Определение остаточной
толщины резиста — довольно сложная процедура. Для выполнения этой
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процедуры используют либо атомно-силовой микроскоп (АСМ), либо профилометр, либо лазерный элипсометр. Определение остаточной толщины
резиста с помощью АСМ занимает довольно много времени, для профилометра и лазерного элипсометра требуются большие по площади структуры.
Для диэлектриков существует экспресс-метод определения толщины пленки. Он основан на окрашивании пленок разных толщин в разные цвета за
счет интерференции в них одной из составляющих белого цвета, длина волны которой кратна толщине пленки (цветовой метод).
Кроме приведенных выше определений контрастности, предложенных
в (1.6) и (1.7), в качестве контрастности для позитивного резиста можно
использовать параметр растворимости 𝛾 , введенный в формуле (1.5). Действительно, обратная молекулярная масса полимерного резиста линейно зависит от дозы экспонирования. Таким образом, можно записать, что

𝐷≈

1
𝑀

(1.8)

Тогда используя формулы (1.5) и (1.8), можно получить зависимость
скорости проявления резиста от дозы экспонирования:
(︂
)︂𝛾
𝐷
𝑣 = 𝑣0
(1.9)
𝐷0
где v — скорость проявления области, проэкспонированной с дозой D, а
𝑣0 — скорость проявления области, проэкспонированной с дозой 𝐷0 . Теперь
можно выразить контрастности (1.6) и (1.7), через параметр растворимости
и в дальнейшем при измерении контрастности обозначать ее как 𝛾 . Сначала
запишем, используя формулу (1.9), зависимость для остаточной толщины
резиста от дозы, предполагая, что область, проэкспонированная с дозой 𝐷0 ,
проявилась полностью
(︂
)︂𝛾
ℎ
𝐷
=1−
(1.10)
ℎ0
𝐷0
где ℎ0 — начальная толщина резиста. Как уже говорилось, контрастность
в (1.6) — это модуль тангенса касательной к дозовой кривой в точке D* и
остаточной толщиной в этой точке равной h*. А для контрастности (1.7)
это соответственно модуль тангенса касательной в точке 𝐷0 с остаточной
толщиной резиста, равной нулю (h’ =0) Взяв производную от обеих частей
выражения (1.10) по 𝑙𝑜𝑔10 (𝐷/𝐷0 ), можно убедиться, что определение контрастности 𝛾 совпадает с определением 𝛾 * и 2𝛾 = 𝛾 ′ при ℎ* = 0.
Резист ПММА.

Полиметилметакрилат (ПММА или PMMA, брутто-формула мономера
C5 H8 O2 , структурная формула на Рис. 1.21) был первым материалом, который начали использовать как позитивный электронный резист. Он и сегодня остается электронным резистом с наилучшим разрешением. Наиболее часто используется ПММА с высоким молекулярным весом (496К или
950К) в растворе хлорбензола или анизоли (C или А в обозначениях к резисту). ПММА наносится на подложку с помощью центрифугирования, а
затем отжигается в термошкафу в течение 30 минут, либо 15 минут на
хотплэйте (hot plate) при температуре от 130∘ С до 180∘ С. Электронный
пучок разрушает связи в полимерной молекуле и делит ее на фрагменты,
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Рис. 1.21: Деструкция полимерных цепей ПММА под действием электронного луча.
которые растворяются с большей скоростью, чем исходная молекула. Проявителем для ПММА может служить метил-изобутил-кетон (МИБК или
MIBK), однако это очень сильный проявитель, который хорошо растворяет
и неэкспонированный резист. Поэтому обычно как проявитель используют
смесь МИБК с менее сильным проявителем, таким как изопропанол ИПС
(IPA) в соотношении три части ИПС на одну часть МИБК. Доза, которая
необходима для проявления ПММА в проявителе МИБК:ИПС в пропорциях 1:3 за приемлемое время (1–2 минуты), составляет около 140 мкКл/см2
для ускоряющего напряжения 25 кВ. Соответственно, для 50 кВ необходима удвоенная доза экспонирования. При увеличении дозы экспонирования
на порядок ПММА сшивается и превращается в негативный резист. Разрешение ПММА как позитивного резиста меньше 10 нм, а как негативного —
около 50 нм.
Заряд (доза) 𝐷 (Кл/см2 ), созданный при воздействии электронного луча
на резист (при экспонировании), равен произведению плотности тока 𝐼 на
время экспонирования 𝑡 :

𝐷 = 𝐼𝑡

(1.11)

Каждый резист имеет также пороговое значение чувствительности, при котором начинается распад молекул при облучении (для позитивных резистов). При этом происходят деструкция полимерных цепей и образуются
низкомолекулярные фрагменты (Рис. 1.21).
1.3.4

Рассеяние электронов в резисте. Эффекты близости.

Эффекты близости — основная проблема электронной литографии.
Эффекты близости приводят к нежелательному экспонированию областей,
в которые луч непосредственно не направлялся. Эффекты близости проявляются как искажение получаемого на подложке изображения вследствие
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Рис. 1.22: Моделирование прямого и обратного рассеяния электронов в резисте и на подложке при разных ускоряющих напряжениях.
упругого и неупругого рассеяния электронов на подложке. Электроны, рассеянные на атомах подложки, проникают в прилежащие к лучу области
резиста, производя его дополнительное экспонирование и вызывая тем самым размытие изображения. Различают внутренние и внешние эффекты
близости. Внутренние эффекты обусловлены рассеянием электронов, формирующих изображение непосредственно в данной области, а внешние —
рассеянием электронов, формирующих изображение в соседних областях.
Внутренний эффект близости обусловлен обратным рассеянием
электронов за пределы непосредственно экспонируемой области и приводит к тому, что уединенные мелкие элементы топологии приходится экспонировать с дозой, заметно большей, чем необходима для больших фигур.
Если подложка изготовлена не из кремния, как обычно, или на кремний
нанесены пленки тяжелых металлов (например, золота или вольфрама), то
экспозиция окрестности пятна увеличивается. Это объясняется большим
коэффициентом обратного рассеяния электронов, присущим подложкам с
большей атомной массой. Соответственно, увеличивается доза, полученная
резистом (кажущееся увеличение чувствительности), и частично компенсируется внутренний эффект близости. В резисте при дозе, вдвое большей нормальной, используя эффекты обратного рассеяния, можно получить профили с отрицательным наклоном, пригодные для определенных
задач. Для компенсации внутреннего эффекта близости должна быть задана избыточная доза и, следовательно, большее время экспонирования.
Чем толще резист, тем больше доза, необходимая для уменьшения “ухода”
размеров (возникающего при попытке скомпенсировать недоэкспонирование перепроявлением). Чем тоньше резист, тем слабее внутренний эффект
близости, что наблюдается, например, в многослойных резистах.
В обычных системах электронной литографии экспонирование производится на ускоряющих напряжениях 20–30 кВ. На Рис. 1.22 показано моделирование рассеяния электронов в резисте и в кремниевой подложке на
напряжениях 10 кВ (a) и 20 кВ (b), из этих рисунков видно, что эффект
близости больше на ускоряющем напряжении 20 кВ.
Взаимный эффект близости заключается в экспонировании ближайшими соседями друг друга и пространства между ними. Неэкспонирован40

ные области между линиями засвечиваются обратно рассеянными электронами. Взаимный эффект близости вызывает утоньшение непосредственно
неэкспонированных областей позитивных резистов. Особенности экспонирования электронами высокой энергии (50–100 кэВ) обусловлены главным образом боковым размытием распределения обратно рассеянных электронов
на границе раздела резиста и кремниевой подложки. В частности, это приводит к тому, что не подлежащий экспонированию малый островок внутри
большой экспонируемой области все равно подвергается сильному фоновому экспонированию обратно рассеянными электронами из окружающей области. Фоновое экспонирование приводит к утоньшению резистивной пленки в этих островках и, в конечном итоге, к их исчезновению (вымыванию).
Существенное ослабление влияния эффектов обратного рассеяния, особенно в нанометровой литографии, в случае применения как позитивных,
так и негативных резистов может быть достигнуто при использовании в
качестве подложки мембраны в 5–10 раз более тонкой, чем наименьший
размер элементов формируемого изображения. Возможна коррекция эффектов близости путем разбиения фигур рисунка на части, со своей дозой
в каждой части, либо изменением размеров элементов рисунка.
Поскольку проявление эффекта близости возрастает почти прямо пропорционально толщине резиста (как однослойного, так и многослойного),
то уменьшение толщины ослабляет эффект близости. Многослойные резисты — практическое решение проблемы эффекта близости.
Таким образом, возможны следующие приемы ослабления эффектов
рассеивания электронов.

∙ Использование в качестве подложки тонкой мембраны (исключает обратное рассеяние).
∙ Засветка электронами больших энергий (например, с ускоряющим напряжением 50 кВ).
∙ Использование очень низких энергий электронов (но тогда большую
роль будет играть прямое рассеяние).
∙ Использование специального программного обеспечения, которое позволяет более точно рассчитать дозу в зависимости от формы структуры (специальные алгоритмы, разбиение фигур рисунка на части со
своей дозой в каждой области).
∙ Уменьшение толщины резиста до четверти величины разрешения.
∙ Применение многослойных резистов.
1.3.5

Программное обеспечение. Работа в программе
Nanomaker.

Электронный пучок сканирует поверхность электронного резиста, повторяя шаблон, заложенный в управляющий компьютер.
В ИПТМ РАН разработано специальное программное обеспечение
http://www.nanomaker.com/, контролирующее процесс переноса заданного
рисунка на поверхность подложки с резистом (Рис. 1.23) и позволяющеe
зарисовать разные типы структур (Рис. 1.24).
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Рис. 1.23: Электронный луч сканирует поверхность согласно заданным
структурам.

Рис. 1.24: Возможные типы структур для зарисовки.
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При создании дизайна структуры в редакторе Nanomaker нужно учитывать ее размеры и характерный размер наименьшего элемента. В соответствии с этим подбирается нужное увеличение и рабочее расстояние, и,
таким образом, устанавливаются границы поля рисования. Центр поля рисования совпадает с координатами (0,0) в поле редактора. Для увеличения
×800, например, физическое поле сканирования (то есть отображаемое на
мониторе сканирующего микроскопа) составляет ∼100×100 мкм, а для увеличения ×200 размер поля ∼ 400×400 мкм. Все структуры следует рисовать
в соответствующем поле.
На сайте http://www.nanomaker.com/ можно найти подробные инструкции по использованию Nanomaker.
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1.4 Физические методы осаждения тонких
пленок.
Напыление пленок включает три основных процесса: распыление атомов (молекул) источника напыляемого материала, перенос их к подложке,
на которую этот материал должен быть осажден, и собственно процесс осаждения.
Основными физическими методами формирования тонких пленок являются термическое испарение, распыление мишени в плазменном разряде и
лазерное распыление. Все эти методы реализуются в вакууме.
Необходимость напыления пленок в условиях достаточно высокого вакуума определяется рядом причин. Прежде всего, надо иметь в виду, что
даже при давлении 𝑃 = 10−6 Торр на поверхность за 1 секунду падает поток
молекул остаточных газов, достаточный для образования примерно одного
монослоя. Если бы эти молекулы с заметной вероятностью адсорбировались
на напыляемой пленке или реагировали с ее материалом, создание чистых
покрытий являлось бы очень сложной задачей. По счастью, для большинства материалов такой проблемы не возникает. Важное исключение представляют собой пленки титана, для которых вероятность адсорбции молекул остаточных газов достаточно велика, так что эти пленки используются
для сорбционной откачки вакуумных объемов. Очень чувствительными к
остаточному содержанию кислорода оказываются также пленки легко окисляющихся материалов.
Второй причиной необходимости нанесения пленок в условиях вакуума
является создание условий, при которых атомы испаряемого материала пролетают до подложки прямолинейно, т.е. без соударения с другими атомами
и молекулами остаточного газа. В этом случае возможен контроль толщины напыляемой пленки по сигналу с кварцевого датчика, расположенного
недалеко от подложки (см. 1.4.6). Кроме того, в таких условиях возможно напыление различных планарных структур с использованием теневых
масок.
Наконец, молекулы остаточного газа могут взаимодействовать с разогретым источником напыляемого материала, изменяя его свойства. Длина
свободного пробега атомов и молекул зависит от их сечения рассеяния 𝜎 ,
а также от скорости движения как этих частиц, так и частиц, на которых
они рассеиваются. Если распределение скоростей подчиняется распределению Максвелла, то выражение для длины свободного пробега 𝑙 приобретает
вид:

𝑙= √

𝑘𝑇
1
=√
2𝑛𝜎
2𝑃 𝜎

(1.12)

Здесь 𝑛 — концентрация молекул, 𝑘 — постоянная Больцмана, 𝑇 — температура, 𝑃 — давление. Если интересующая нас частица имеет скорость
значительно выше тепловой, в приведенных формулах появляется коэффициент порядка единицы, так что эти формулы остаются вполне применимыми для оценок. Как следует из них, длина свободного пробега молекул
газа прямо пропорциональна температуре и обратно пропорциональна давлению. Приведем примерное значение длины свободного пробега для молекул, содержащихся в воздухе. При комнатной температуре и давлении
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10−4 Торр оно имеет порядок 1 метра. Так что уже при таком давлении в
напылительных установках типичных размеров распыленные атомы и молекулы пролетают от испарителя до подложки без столкновения с молекулами остаточного газа.
1.4.1

Термическое испарение.

Типичная схема установки для термического напыления пленок показана на Рис. 1.25a).
Для использования этого метода необходима вакуумная камера, откачанная до давления менее 10−5 мБар при помощи турбомолекулярного или
диффузионного насоса. В камере должна располагаться “лодочка” или проволока из тугоплавкого материала с большим удельным сопротивлением
(Рис. 1.25b), в которую помещается распыляемый материал. Для изготовления лодочки используют такие металлы, как вольфрам, тантал или молибден (температуры) плавления ≈ 3420∘ С, ≈ 3020∘ С и ≈ 2620∘ С соответственно), тогда как распыляемые материалы должны обладать относительно низкой температурой плавления, желательно ниже 2000∘ С (алюминий,
золото, медь, свинец и т.д.). Через лодочку для нагрева пропускается большой электрический ток (1–10 А), распыляемый металл плавится, и образовавшаяся капля начинает испаряться, покрывая поверхность подложки.
Вакуумная камера 1 откачивается до вакуума порядка 10−6 Торр, давление в камере контролируется вакуумметром (на Рис. 1.25a не показан),
подсоединенным к датчику вакуума 2. Напыление материала 3 производится из испарителя 4 за счет пропускания через него электрического тока. Ток
течет через изолированный токоввод 5 (обычно охлаждаемый водой, на рис.
не показано) и соединенный на корпус токоввод 6. Напыление производится на подложку 7, закрепленную на держателе 8. Держатель может иметь
опции нагрева или охлаждения, а также вращения вокруг вертикальной
оси и наклона относительно нее. В последнем случае реализуется так называемое напыление под углом. Толщина напыленного слоя контролируется
при помощи обычно охлаждаемого водой кварцевого датчика 9. Подвижная заслонка 10 служит для экранирования подложки от потока примесей,
испускаемых с испарителя и испаряемого вещества во время их нагрева до
температуры испарения. Заслонка открывается после обезгаживания испарителя и распыляемого вещества при температуре несколько ниже температуры испарения и может также использоваться для прерывания процесса
напыления.
Термическим испарением могут распыляться как химические элементы,
так и молекулярные соединения, температура разложения которых меньше
температуры, требуемой для испарения данного соединения. При термическом испарении поток распыляемого вещества состоит практически из
отдельных атомов (молекул в случае соединений), что является одним из
достоинств этого метода. Другим его достоинством является реализация в
условиях достаточно высокого вакуума, когда влияние остаточных газов на
испаряемый материал, испаритель и напыляемую пленку сильно подавлено.
Кроме того, в типичных вакуумных условиях испаренные атомы достигают подложки без соударения с другими атомами и молекулами остаточного
газа, что дает возможность получения относительно резких границ планарных пленочных структур при напылении через теневую маску, в которой
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Рис. 1.25: а) Схема простой установки для термического напыления. 1 —
вакуумная камера, 2 — датчик вакуума, 3 — напыляемый материал, 4 — испаритель, 5 — изолированный токоввод, 6 — соединенный на корпус токоввод, 7 — подложка, 8 — держатель, 9 — кварцевый датчик, 10 — подвижная
заслонка. b) Образцы коммерческих испарителей в форме лодочек (1,2).
Испарители изготовлены из вольфрама. Испарение из испарителя 1 осуществляется при пропускании тока через его корпус, при этом часть тока
течет через испаряемый материал, если последний является проводником.
Испаритель 2 покрыт защитным слоем оксида алюминия. В нем протекание
тока через испаряемый материал невозможно. Самодельный испаритель 3
представляет собой спираль из вольфрама, на которой размещают навеску
алюминия для напыления.
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созданы отверстия с геометрией требуемых структур.
При термическом испарении чаще всего используется резистивный нагрев, когда распыляемый материал помещается в испаритель и разогревается электрическим током через металлический нагреватель, выполненный
из тугоплавкого металла. Зачастую корпус металлического испарителя одновременно выполняет функцию нагревателя.
Напыление золота в простых установках осуществляется из вольфрамовых лодочек, аналогичных показанной на Pис. 1.25b (номер 1). Если испаряемое вещество взаимодействует с материалом испарителя (например, образуя эвтектический сплав с температурой плавления ниже требуемой для
испарения температуры), может быть применено жаропрочное покрытие,
изолирующее материал нагревателя от испаряемого вещества. Например,
для таких случаев выпускаются вольфрамовые лодочки, покрытые оксидом алюминия (см. испаритель 2 на Pис. 1.25b).
Вообще же для простых процессов могут использоваться и самодельные
испарители, изготовленные, например, в виде спиралей из проволок (испаритель 3 на Pис. 1.25b) или “конфеток” из фольги подходящих тугоплавких
материалов. Основным недостатком перечисленных выше испарителей является существенная неоднородность температуры вдоль них, связанная в
первую очередь с понижением температуры по мере приближения к электрическим контактам. В результате по мере испарения материала основная
зона испарения смещается вдоль испарителя, и изменяется величина тока, необходимого для заданной скорости напыления. Величина тока может
регулироваться автоматически для поддержания необходимой скорости напыления пленки, но смещение зоны испарения неизбежно влияет на однородность получаемой пленки.
Наиболее совершенными испарителями, используемыми, в частности, в
методе молекулярно-лучевой эпитаксии, считаются эффузионные ячейки
Кнудсена, представляющие собой тигель со стенками из химически пассивного жаропрочного диэлектрического материала, частично заполненный
распыляемым веществом и разогреваемый до требуемой температуры намотанным на него электрическим нагревателем. Истечение паров материала в направлении подложки происходит через отверстие с диаметром, значительно меньшим длины свободного пробега атомов пара. В установках
молекулярно-лучевой эпитаксии наиболее часто используются ячейки из
нитрида бора, имеющего температуру плавления около 3000∘ С. Реже используются ячейки из графита и сапфира.
В некоторых случаях достаточно высокая скорость испарения может
быть достигнута при более низкой температуре, чем температура плавления испаряемого материала (т.е. в условиях его возгонки). Если такой материал является металлом, то его испарение может быть осуществлено без
использования испарителей простым пропусканием тока через него. Важным примером такого случая является испарение титана. Если же для напыления титана требуется скорость, которая может быть обеспечена только
при температуре, превышающей температуру его плавления, титан может
испаряться из вольфрамовой лодочки.
Другим примером безтигельного испарения вещества является его локальный разогрев мощным электронным пучком. При этом, как правило,
нагревается только небольшая часть мишени, а держатель материала остается при сравнительно низкой температуре. Этот метод применяется пре47

имущественно для распыления тугоплавких материалов, когда при требуемой для испарения температуре материал резистивного нагревателя расплавляется.
Нагрев испаряемого материала в испарителе производится до температуры, при которой давление его паров становится достаточным для обеспечения требуемого потока атомов от источника к подложке. Величина же
требуемого потока зависит от расстояния между испарителем и подложкой и может сильно варьироваться в зависимости от задачи. В типичных
условиях испарение осуществляется при температурах, соответствующих
давлению насыщенных паров испаряемого материала в интервале 10−5 –
10−1 Торр. При таких давлениях насыщенных паров парообразование происходит только очень близко к поверхности испаряемого материала. Хорошим приближением в этом случае оказывается рассмотрение процесса
напыления как потока атомов (молекул) испаряемого вещества из очень
тонкого слоя пара вблизи его поверхности, причем распределение атомов по
скоростям в этом слое описывается распределением Максвелла с температурой, при которой производится испарение. В таком приближении массовая
скорость испарения вещества 𝑑𝑚/𝑑𝑡 с единицы площади плоской поверхности описывается формулой:
√︂
𝑚𝑎
𝑑𝑚
= 𝑃 (𝑇𝑒𝑣 )
(1.13)
𝑑𝑡
2𝜋𝑘𝑇𝑒𝑣
Здесь 𝑚𝑎 — масса атома испаряемого вещества, 𝑃 (𝑇𝑒𝑣 ) — давление насыщенных паров вещества при температуре испарения 𝑇𝑒𝑣 , измеренной в
градусах Кельвина. В принципе, давление насыщенных паров может быть
определено на основе уравнения Клайперона—Клаузиуса, связывающего
давление насыщенных паров 𝑃𝑠𝑎𝑡 с температурой 𝑇 :

𝑑𝑃𝑠𝑎𝑡
𝑄
=
(1.14)
𝑑𝑇
𝑇 ∆𝑉
Здесь 𝑄 — удельная теплота парообразования (на моль вещества), а
∆𝑉 — удельное изменение объема вещества при переходе из газообразного
состояния в жидкое (или твердое в случае возгонки). Если рассматривать
температуры заметно меньшие критической температуры испаряемого вещества, то изменение удельного объема можно принять равным удельному
объему газообразной фазы. Если дополнительно пренебречь температурной
зависимостью теплоты парообразования и считать, что пары подчиняются
законам идеального газа, нетрудно получить следующее уравнение для зависимости давления насыщенных паров от температуры:
𝑑𝑃𝑠𝑎𝑡
𝑃𝑄
= 2
(1.15)
𝑑𝑇
𝑇 𝑅
где 𝑅 — газовая постоянная. Решение этого уравнения имеет вид:
𝐵
𝑄
+𝐴=𝐴−
(1.16)
𝑇𝑅
𝑇
На практике зачастую используют линейные температурные зависимости давления паров (1.16) с экспериментально определяемыми параметрами 𝐴 и 𝐵 . Более точные формулы учитывают температурную зависимость
теплоты парообразования. Для переходов жидкость — пар золота и твердая
ln 𝑃𝑠𝑎𝑡 = −
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Рис. 1.26: Температурные зависимости равновесного давления насыщенных паров над расплавом золота (вверху) и над твердым титаном (внизу).
Сплошные линии получены по формуле (1.16) со значениями параметров,
указанными на рисунке. Точки взяты из справочника [5]. Отметим, что
вертикальная ось дана в логарифмическом масштабе, а горизонтальная – в
масштабе, пропорциональном обратной величине температуры. Вертикальными стрелками отмечены температуры плавления золота и титана.
фаза — пар титана параметры в формуле (1.16) имеют следующие значения: 𝐴𝐴𝑢 = 20.84, 𝐵𝐴𝑢 = 4.26 · 104 K; 𝐴𝑇 𝑖 = 23.81, 𝐵𝑇 𝑖 = 5.67 · 104 K. При
этом давление измеряется в Торр, а температура в градусах Кельвина. На
Рис. 1.26 приведены указанные температурные зависимости.
Распределение Максвелла для скоростей атомов пара определяет и распределение потока испаряемого вещества в пространстве. При испарении
с малой плоской поверхности поток 𝑑𝑤 испаряемого вещества в телесный
угол 𝑑Ω по направлению, образующему угол 𝜃 с нормалью к плоскости поверхности испаряемого вещества, равен

𝑑𝑤 =

𝑤
cos 𝜃𝑑Ω
𝜋

(1.17)

Здесь 𝑤 — полный поток испаряемого вещества с поверхности. Такое
распределение совпадает с известным в оптике законом распределения излучения Ламберта. Оно соответствует одинаковой видимой яркости плоского источника при его наблюдении под произвольным углом и выполняется
для черного тела. Очевидно, что при испарении из сферического источника
материала распределение потока в пространстве будет однородным:

𝑑𝑤 =

𝑤
𝑑Ω
4𝜋
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(1.18)

Рис. 1.27: Геометрия задачи расчета толщины пленки на плоском участке
𝑑𝑆2 подложки, нормаль к которому образует угол 𝛽 с направлением пучка
атомов, испускаемого с элемента 𝑑𝑆1 плоской поверхности под углом 𝜃 к
нормали к этой поверхности.
Получим несколько формул, полезных для расчета толщины напыляемой пленки.
Рассмотрим напыление из небольшого плоского источника на плоский
участок поверхности, образующий угол 𝛽 с направлением пучка паров и
расположенный на расстоянии 𝑅 от источника (Рис. 1.27). Учитывая связь
между площадью 𝑑𝑆2 рассматриваемого участка поверхности с площадью
сферы 𝑑𝑆0 , на которую она проектируется лучами, исходящими из нуля
системы координат, легко получить выражение для телесного угла, поток
из которого попадает на рассматриваемый участок поверхности 𝑑𝑆2 :

𝑑Ω =

𝑑𝑆0
𝑑𝑆2 cos 𝛽
=
2
𝑅
𝑅2

(1.19)

При испарении массы материала 𝑚 толщина пленки 𝑑 составит

𝑑=𝑚

cos 𝜃 cos 𝛽
𝜋𝑅2 𝜌

(1.20)

Здесь 𝜌 — плотность пленки. Плотность золота равна 19.3 г/см3 , а плотность титана 4.5 г/см3 . Формула для толщины пленки для случая испарения из точечного источника (сферического источника малого радиуса)
получается аналогичным образом:

𝑑=𝑚

cos 𝛽
4𝜋𝑅2 𝜌
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(1.21)

Рис. 1.28: Схема напыления из маленького плоского источника на параллельную ему поверхность. Здесь 0 — точка пересечения нормали 𝑛1 , проведенной через источник, с поверхностью, 𝐻 — минимальное расстояние
между испарителем и плоской поверхностью.
Рассмотрим теперь распределение толщины пленки при ее напылении из
маленького плоского испарителя на параллельную ему поверхность (Рис.
1.28).
Толщина пленки тогда получается при подстановке в формулу (1.20)
значения угла√𝛽 = 𝜃, выражения для косинуса соответствующего угла
cos 𝜃(𝑋) = 𝐻/ 𝐻 2 + 𝑋 2 и значения 𝑅2 = 𝐻 2 + 𝑋 2 :

𝑑(𝑋) =

𝑚
𝐻2
𝜋𝜌 (𝐻 2 + 𝑋 2 )2

(1.22)

Аналогично получается выражение для случая напыления из точечного
источника:

𝑑(𝑋) =

𝑚
𝐻2
4𝜋𝜌 (𝐻 2 + 𝑋 2 )3/2

(1.23)

Максимальное значение 𝑑𝑚𝑎𝑥 толщина пленки имеет при 𝑋 = 0 , так что
изменение толщины пленки вдоль поверхности описывается следующими
формулами

1
𝑑(𝑋)
=
≈1−2
𝑑𝑚𝑎𝑥
[1 + (𝑋/𝐻)2 ]2
для плоского испарителя и

(︂

𝑋
𝐻

)︂2

𝑑(𝑋)
1
2
=
≈1−
𝑑𝑚𝑎𝑥
[1 + (𝑋/𝐻)2 ]2
3

(︂

𝑋
𝐻

)︂2
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(1.24)

(1.25)

Рис. 1.29: Зависимости толщины пленки, нормированной на ее максимальное значение 𝑑𝑚𝑎𝑥 , от смещения 𝑋 вдоль подложки от точки 0. Нижние
кривые соответствуют напылению из плоского, а верхние — из точечного источника. На рис. (b) приведены зависимости для области подложки
вблизи точки 0.
для точечного испарителя.
Приближенные выражения представляют собой разложения общих формул в степенные ряды и справедливы при 𝑋 ≪ 𝐻 . Общий вид зависимости
относительной толщины пленки от расстояния 𝑋 от точки 0 представлен
на Рис. 1.29.
Из полученных данных легко определить расстояние от испарителя до
подложки, требуемое для получения заданной однородности пленки. Так
для получения пленки с однородностью по толщине ±2.5 % на подложке
размером 20×20 мм2 расстояние от источника до подложки должно быть
не менее 88 мм. При типичном расстоянии от испарителя до держателя
образцов в 300 мм требуемая однородность может быть получена на 9 подложках.
Надо, однако, иметь в виду, что в реальных условиях распределение потоков распыляемых частиц может заметно отличаться от рассмотренных
выше. Это может быть результатом растекания расплава испаряемого вещества по испарителю, приводящего к смещению областей с наибольшей
скоростью испарения. Другая причина отклонений от рассмотренных идеальных распределений потоков может состоять в отражении распыленных
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Рис. 1.30: Электронно-лучевое испарение.
частиц от горячих частей испарителя, не покрытых испаряемым веществом.
Надо сказать, что иногда указанные факторы могут, наоборот, приводить
к улучшению однородности напыляемой пленки по толщине. Так что практическая рекомендация состоит в экспериментальном измерении распределения толщины полученной пленки по подложке и поддержании в будущем
параметров напыления (в первую очередь одинаковые испарители, количество закладываемого в них материала и скорость напыления), обеспечивающих необходимую однородность.
В идеальном случае толщина слоя металла, осажденного на поверхность
подложки, определяется отношением телесного угла распыления (2𝜋 ) и угла, под которым видна подложка из места расположения капли. Однако в
реальности дело обстоит сложнее. Во-первых, расположение капли расплава определяется неровностями лодочки, а также действием сил поверхностного натяжения. Поэтому возможна ситуация, когда капля падает в угол
лодочки, и угол распыления резко уменьшается. Для борьбы с этим эффектом можно использовать штампованные лодочки со сферической формой емкости. Во-вторых, поверхность металлической заготовки, как правило, покрыта слоями окисида и загрязнений, перенос которых на подложку
крайне нежелателен. Поэтому при плавлении заготовки подложка закрывается экраном, который убирают после появления металлического блеска
капли. Это вносит неопределенность по времени распыления, то есть по
массе распыленной капли. Поэтому очень важно контролировать толщину
пленки в режиме реального времени.
Разновидностью метода термического испарения в вакууме является метод электронно-лучевого испарения, в котором разогрев мишени производится электронным пучком (Рис. 1.30). К преимуществам этого метода
можно отнести большую воспроизводимость процесса, больший срок службы держателя, а также конструктивные преимущества, связанные с возможностью управления электронным пучком при помощи электрических и
магнитных полей.
Развитием этого метода является метод электронно-лучевой эпитаксии (MBE — molecular beam epitaxy). В этом методе поток распыляемо53

го материала ограничивают по угловому распределению при помощи диафрагм, причем осаждение может производиться с контролем температуры подложки. Применение диафрагм приводит к уменьшению скоростей
осаждения до 0.01–0.1 нм/с, фактически, до осаждения моноатомных слоев, поэтому метод реализуется в установках сверхвысокого вакуума (10−9 –
10−11 мБар). Метод MBE позволяет получать ультрачистые тонкие пленки
с правильной кристаллической структурой.
1.4.2

Ионно-плазменные методы.

Распыление материала возможно в результате его бомбардировки ионами достаточно высокой энергии (около 100 эВ) с образованием ионной плазмы. Этот процесс требует наличия довольно большого числа ионов и очевидно не может осуществляться в условиях сверхвысокого вакуума.
На практике этот метод чаще всего реализуется в форме так называемого магнетронного распыления. Схема процесса магнетронного распыления приведена на Рис. 1.31. Для распыления обычно используются ионы инертных газов, чаще всего аргона. Аргон особой чистоты напускается через натекатель в установку, предварительно откачанную до высокого
вакуума с целью уменьшения давления активных остаточных газов. Установка продолжает откачиваться, так что процесс происходит при протоке
аргона. Давление в установке при этом поддерживается на уровне 10−3 –
1 Торр. Ионизация ионов аргона происходит при соударении с электронами, выбиваемыми из катода при его бомбардировке ионами и ускоряемыми электрическим полем в пространстве между анодом и катодом. Для
увеличения эффективности ионизации атомов аргона около катода размещается постоянный магнит, так что движение электронов происходит не
прямо от катода к аноду, а вдоль траектории, имеющей форму спирали,
навитой на силовую линию магнитного поля. Так, для электронов с энергией 10 эВ величина диаметра этой спирали, равная диаметру циклотронной
орбиты, в магнитном поле 0.1 Тл, не превышает 0.26 мм. При движении
во взаимно-перпендикулярных электрическом и магнитном полях смещение электронов вдоль электрического поля происходит только в результате их столкновении с атомами газа, а величина смещения имеет порядок
диаметра циклотронной орбиты электрона. В результате путь, проходимый
каждым электроном от катода до анода, заметно увеличивается, что приводит к повышению вероятности столкновения электрона с атомом аргона и
ионизации последнего. В стационарном режиме работы на некотором расстоянии от катода возникает область плазмы, образованной электронами
и ионизованными атомами аргона. Распределение зарядов в пространстве
между катодом и анодом, а также наличие около катода магнитного поля,
препятствующего току электронов вдоль электрического поля, приводят к
тому, что основное падение электрического потенциала приходится как раз
на область около катода (так называемое темное катодное пространство).
Бомбардировка ионами аргона, ускоренными в электрическом поле, мишени, которая образует катод (в случае распыления металлов), приводит
к выбиванию атомов из катода. Эти атомы распространяются в окружающем пространстве и, в частности, оседают на подложке. Скорость осаждения определяется мощностью источника питания и давлением аргона, по54

Рис. 1.31: Слева — схема работы узла магнетронного распыления с плоским катодом, изготовленным из распыляемого материала (мишень). Под
катодом расположена система магнитов, обеспечивающая ориентацию магнитных силовых линий вдоль плоскости катода на значительной длине последнего. Свободное движение электронов происходит вдоль спиральных
орбит, навитых на силовые линии магнитного поля. Справа — фотография
плазмы аргона с магнетроном.
скольку интенсивность распыления мишени зависит от концентрации ионов
аргона около ее поверхности. Отметим, что размер циклотронной орбиты
ионов для типичных материалов превышает соответствующую величину
для электронов с той же энергией в несколько сот раз. Так что движение
ионов в пространстве между анодом и катодом гораздо меньше подвержено влиянию магнитного поля, в результате чего ионы легко приобретают
энергию, ускоряясь в электрическом поле. В условиях сравнительно невысокого вакуума распыленные атомы рассеиваются на атомах и ионах аргона, в результате чего траектория их движения от мишени к подложке
не является прямой линией, и получение затененных участков затруднено. Этот фактор, например, может вызывать трудности при дальнейшем
структурировании напыленной пленки при помощи метода взрыва (lift-off).
Распределения электрического и магнитного полей в методе магнетронного
распыления неоднородны и довольно сложны. В результате общим свойством магнетронного распыления является неравномерное распыление атомов мишени с ее поверхности. В случае магнетрона с плоским катодом из
распыляемого материала, имеющим форму диска, распыление идет наиболее интенсивно из области кольцевой формы, в результате чего на диске
возникает кольцевой кратер. Мишень требует замены когда глубина кратера приближается к исходной толщине мишени. При этом, как правило,
остается неизрасходованным более половины массы мишени.
В методе магнетронного распыления расчет распределения толщины
пленки вдоль подложки оказывается трудной задачей, т.к. требует знания довольно сложной конфигурации электрического и магнитного полей.
Вследствие этого распределение напыленных пленок по толщине, как правило, изучается экспериментально для каждого конкретного магнетрона и
конкретных условий нанесения пленок. Однако вследствие диффузного ха55

Рис. 1.32: Зависимости толщины пленок меди, нормированной на ее толщину 𝑑0 при 𝑥 = 𝑦 = 0, от координат (𝑥, 𝑦) на плоскости подложки. Приведены
результаты для двух напылений, выполненных при помощи магнетрона с
диаметром мишени 76 мм на подложки, параллельные катоду и отстоящие
от него на 102 мм (круглые и треугольные точки) и 152 мм (квадраты и
ромбы). Данные взяты из рекламного проспекта фирмы PVD Products.
рактера распространения атомов распыленного материала от катода к подложке, как правило, полученная пленка оказывается довольно однородной
по толщине на масштабе диаметра катода. Пример зависимости распределения толщины пленки, полученной магнетронным напылением, вдоль
подложки приведен на Рис. 1.32.
Описанный метод магнетронного напыления напрямую применим только для распыления металлов. Если пытаться распылять с его помощью
диэлектрические материалы, то на диэлектрической мишени, расположенной на катоде, произойдет накопление положительного заряда, и процесс
остановится. Эта трудность преодолевается при помощи использования для
распыления переменного напряжения, когда распыление мишени идет только в течение одного полупериода синусоидального напряжения, а в течение
второго полупериода происходит нейтрализация положительного заряда,
накопленного на диэлектрической мишени. Еще одной возможностью нанесения пленок сложных соединений является проведение процесса в рабочем
газе, содержащем необходимый химически активный газ. Например, пленки оксидов некоторых металлов получают распылением соответствующей
металлической мишени в рабочем газе, содержащем кислород, что можно
рассмотривать как разновидность химического осаждения из газовой фазы
(CVD — chemical vapor deposition).
Типичные параметры процесса циклотронного напыления лежат в следующих диапазонах:

∙ давление рабочего газа 10−3 –1 Торр;
∙ напряжение между анодом и катодом 300–1000 В;
∙ магнитная индукция около поверхности катода 0.02–0.2 Тл;
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∙ плотность тока на мишени — до 10 А/см2 ;
∙ выделяемая на мишени мощность — до 104 Вт/см2 .
Основными достоинствами метода магнетронного распыления являются
высокая скорость нанесения покрытий, возможность нанесения очень большого числа материалов, включая тугоплавкие, удовлетворительная воспроизводимость в пленке стехиометрического состава распыляемого вещества,
а также обычно очень хорошая адгезия к подложке. Лучшая адгезия по
сравнению с достигаемой методом термического распыления, по-видимому,
определяется довольно высокой энергией атомов и молекул, падающих на
подложку, а также лучшей очисткой подложки вследствие ее бомбардировки электронами.
Недостатками метода магнетронного распыления являются уже упомянутая невозможность получения четких теней, содержание в напыленной
пленке примесей рабочего газа, трудность обеспечения высокой однородности толщины пленки, а также значительные остатки распыляемого материала мишени, который невозможно использовать до конца. Однако существуют также конструкции, в которых распыление мишени происходит
равномерно.
Магнетроны удобно использовать для распыления тугоплавких материалов (вольфрам, титан, ниобий, тантал и т.д.). Скорости осаждения могут
составлять 5–10 нм/с.
Модификацией магнетронного метода является метод ВЧ-катода, в котором на мишень подается переменный потенциал (схема на Рис. 1.33). Скорости осаждения в этом случае меньше (0.1–1 нм/с), что позволяет воспроизводимо получать слои толщиной в несколько нм, в том числе слои
диэлектриков и магнитных материалов. Распыление материала идет со
всей площади мишени, то есть мишень вырабатывается равномерно. Если под мишенью расположен магнит, то такая конструкция называется
ВЧ-магнетроном. Распыление в этом случае также происходит с кольца,
однако сохраняется возможность осаждения диэлектрических материалов.
Скорость осаждения определяется двумя параметрами: давлением и напряжением смещения 𝑉𝑑𝑐 . Напряжение смещения возникает из-за разности
масс положительных (ионов аргона) и отрицательных (электронов) зарядов в плазме. Действительно, в случае аргоновой плазмы отношение масс
носителей заряда превышает 70 000, что приводит к различию амплитуд
движения. Понятно, что между нейтральными точками траекторий движения зарядов возникает постоянное напряжение, которое может быть измерено и использовано в качестве параметра, контролирующего скорость
распыления мишени.
ВЧ-распыление применяется также для травления поверхности подложки в ходе формирования многослойной структуры. В этом случае переменный потенциал прикладывается к подложкодержателю. Такая процедура
также называется ионной очисткой, поскольку позволяет удалить с поверхности металла слои оксидов и загрязнений, то есть обеспечить хорошую
адгезию и высокую прозрачность границ раздела двух металлов, осаждаемых в разных вакуумных циклах.
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Рис. 1.33: Схема распыления при помощи ВЧ-катода.
1.4.3

Лазерное распыление.

Для полноты картины следует упомянуть метод лазерного распыления
материалов путем облучения мишени очень мощными лазерными импульсами, приводящими к локальному испарению материала мишени.
Несомненным достоинством этого метода является возможность его использования в условиях сверхвысокого вакуума. Обычно этот метод применяется в случаях, когда другие более распространенные методы неприменимы по каким-либо причинам (например, нарушают стехиометрию напыляемого материала). Недостатком этого метода является то, что зачастую
материал распыляется не в виде отдельных атомов или молекул, а в виде
многоатомных кластеров.
1.4.4

Элементы конструкции установок для нанесения
пленок в вакууме.

Конструкции узла испарения в установке термического напыления и узла распыления в установке магнетронного напыления были обсуждены выше. Здесь мы обсудим некоторые другие важные системы установок напыления.
Системы откачки и управления потоками газов.

Из предыдущего изложения ясно, что напылительная установка должна
обеспечивать создание в камере напыления достаточно высокого безмасляного вакуума (обычно не хуже 10−6 Торр). Для этой цели в настоящее время
преимущественно используются турбомолекулярные насосы в комбинации
с безмасляными форвакуумными насосами. Дополнительным требованием
к системе откачки установки магнетронного напыления является возможность откачки больших потоков рабочих газов при сравнительно высоком
давлении последних. При термическом напылении происходит довольно
сильный нагрев элементов системы подводимым током, обусловленный теплопроводностью испарителя и его излучением. Этот нагрев сопровождается
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усилением выделения газов из элементов установки вследствие термической
десорбции молекул (в первую очередь, воды) с их поверхности. Для поддержания в это время высокого вакуума требуется турбомолекулярный насос с
высокой производительностью (типично 500 л/мин) при соответствующем
давлении.
В установке для магнетронного распыления давление аргона находится в
диапазоне 10−3 –1 Торр. Типичная скорость протока аргона зависит от объема камеры напыления и может меняться в очень широких пределах, что
обуславливает и выбор подходящего насоса. Важным элементом вакуумной
системы для магнетронного напыления является прецизионный натекатель,
который позволяет плавно регулировать поток рабочего газа, подаваемого
в вакуумную камеру. Повышенные требования в установке для магнетронного распыления предъявляются к измерителям вакуума, т.к. получение
стабильных результатов обычно предполагает проведение напыления в одинаковых условиях (одинаковое давление аргона, одинаковые напряжение и
мощность тока).
Системы охлаждения.

В установках для термического напыления часто используются очень
большие токи через нагреватель (до 300–400 А). Ток вводится в вакуумную камеру через изолированные герметичные токовводы, изготовленные с
использованием пайки металла и керамики. Такие соединения чувствительны к изменению температуры и могут растрескиваться при сильном нагреве
токоввода, поэтому токовводы обычно оборудуются водяным охлаждением.
В установках магнетронного напыления величина тока гораздо меньше.
В таких установках водяное охлаждение применяется для охлаждения катодного узла с мишенью, на которых выделяется основная часть мощности,
и удается избежать заметного нагрева этих элементов.
Для получения хорошей точности измерений толщин напыленных пленок при помощи кварцевого измерителя толщины кварцевый датчик, как
правило, также снабжается водяным охлаждением.
Дополнительные системы.

Как правило, напылительные установки оборудуются несколькими источниками, позволяющими производить последовательное или одновременное напыление нескольких материалов. В случае серийного производства
могут быть предусмотрены системы загрузки подложек и их выгрузки после напыления со шлюзовыми камерами, позволяющие производить замену
подложек без разгерметизации напылительной установки. Шлюзовые камеры используются практически во всех установках, в которых требуется
давление остаточных газов менее 10−6 Торр, т.к. получение такого вакуума
после разгерметизации установки занимает большое время.
1.4.5

Рост тонких пленок.

Атомы (молекулы) распыленного вещества, попадая на подложку, могут
адсорбироваться на ней или отразиться. Результат зависит от коэффициента аккомодации атомов к подложке, а также от температуры последней
и энергии падающих атомов. Во многих случаях процесс роста пленки становится возможен только после образования на подложке зародышей, состоящих из нескольких атомов напыляемого материала и играющих роль
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Рис. 1.34: Различные типы роста тонких пленок. (а) — островковый рост;
(b) — послойный рост; (с) — островковый рост на монослойной пленке. Здесь
𝜃 — толщина пленки, выраженная в числе монослоев.
центров конденсации. Некоторые распыляемые вещества обладают низкими коэффициентами аккомодации (например, кадмий и цинк). Их напыление требует больших плотностей потоков атомов и может приводить к запылению всей установки, включая систему откачки. Естественно, что при
напылении таких веществ невозможно получение выраженных теней. Атомы веществ с близким к единице коэффициентом аккомодации к подложке,
тем не менее, некоторое время диффундируют вдоль ее поверхности, теряя
свою кинетическую энергию.
Процесс диффузии особенно важен для эпитаксиального роста, который
обычно осуществляется при повышенных температурах подложки. При напылении металлов на аморфные и мелкокристаллические подложки диффузия, как правило, приводит к образованию на центрах конденсации островков, имеющих кристаллическую структуру. Такие островки сливаются в
сплошную поликристаллическую пленку при достижении некоторой толщины. Так, для пленок золота на стекле это происходит при средней толщине
пленки 6–8 нм.
Различают три типа роста пленок (Рис. 1.34). Тип (a) — это уже обсуждавшийся выше островковый рост. Тип (b) — послойный рост, когда
рост очередного монослоя начинается после завершения роста предыдущего слоя, этого добиваются при эпитаксиальном выращивании планарных
гетероструктур. Тип (с) соответствует первоначальному росту некоторого
количества сплошных монослоев материала, после чего начинается островковый рост. Все типы роста пленок носят имя ученых, их открывших: (a) —
рост по Фольмеру—Веберу, (b) — рост по Франку—Ван Дер Мерве (c) —
рост по Странскому—Крастанову. Два последних типа реализуются почти
исключительно при эпитаксиальном росте пленок.
Адгезия.

Очень важной характеристикой напыленной пленки является степень ее
адгезии к подложке, которая, в частности, определяет прочность покрытия
на стирание. Степень адгезии в определенной степени зависит от чисто60

ты поверхности подложек, от отсутствия адсорбированных на них слоев.
Во многих коммерческих установках предусмотрена очистка поверхности
подложки прогревом в вакууме или ионной бомбардировкой.
Как уже отмечалось выше, адгезия пленок, нанесенных методом магнетронного распыления, оказывается намного лучше адгезии термически
напыленных пленок. Этот факт, по-видимому, обусловлен как очисткой поверхности подложки в процессе электрического разряда, так и гораздо более высокой кинетической энергией падающих на подложку атомов напыляемого материала при магнетронном напылении.
Существует способ улучшения адгезии путем напыления на подложку
очень тонкого слоя материала, имеющего хорошую адгезию как к подложке, так и к основной пленке. Одним из таких материалов является хром.
Например, в ряде случаев тонкопленочные затворы на высокочастотных
полевых транзисторах на основе гетероструктур GaAs/AlGaAs изготовляются двухслойными, образованными тонким слоем хрома и пленкой золота.
1.4.6

Контроль процесса напыления.

В большинстве простых современных установок термического напыления контроль процесса напыления выполняется автоматически на основании сигнала с кварцевого измерителя толщины. Автоматика обычно поддерживает постоянной заданную оператором скорость напыления пленки и
отключает процесс напыления при достижении заданной толщины пленки
выключением тока нагревателя, в некоторых конструкциях одновременно
закрывается заслонка испарителя. Кварцевые измерители толщины обычно
определяют толщину пленки и скорость ее напыления. Измерение толщины пленок осуществляется при помощи датчиков, изготовленных на основе
кварцевых механических резонаторов. Такие резонаторы обладают набором
резонансных мод, частоты которых определяются упругими константами
кристалла, его плотностью и размерами. Т.к. кварц является пьезоэлектриком, механические колебания в нем можно возбуждать и регистрировать при помощи электрического напряжения, приложенного к кристаллу
(см. Рис. 1.35). Именно на таком принципе создаются высокостабильные
генераторы с кварцевыми резонаторами. Важным свойством кварцевых резонаторов является очень высокая величина их добротности, доходящая до
значений 106 . Ключевым для контроля напыления пленок свойством кварцевого резонатора является изменение резонансной частоты при нанесении
дополнительного материала на поверхность кристалла.
Высокая добротность кварцевых резонаторов позволяет регистрировать
очень незначительные изменения частоты генератора, обеспечивающие измерение очень малых значений массы (и, соответственно, толщины) напыленных пленок. Типичной для таких датчиков является чувствительность,
соответствующая средней толщине пленки в 0.1 Å. Для измерения толщины
напыленных пленок обычно используются плоско-параллельные пластины
кварца с так называемой АТ ориентацией среза кристалла. При таком срезе
нижайшей модой резонатора является сдвиговая мода колебаний, которая и
остается нижайшей при напылении пленок, так что не происходит смешивания различных мод. Частота этой моды определяется толщиной кристалла
𝑑: 𝑓0 = 𝑁0 /𝑑, где 𝑁0 = 1.661 МГц·мм. В типичных случаях соответствующая частота близка к 5 МГц. Существенно, что частота этой моды сравни61

Рис. 1.35: Простейшая геометрия кварцевого датчика, образованного цилиндрической кварцевой пластиной 1 и металлическими пленками 2, 3,
нанесенными на ее противоположные поверхности и используемыми для
приложения электрического напряжения 𝑉𝑓 , возбуждающего механические
колебания в пластине.
тельно мало чувствительна к изменению температуры кристалла в области
комнатных температур. Для используемой моды при малой величине массы
нанесенного материала обычно можно пренебречь проникновением акустической волны из кварца в напыленный материал, и тогда сдвиг частоты
резонатора ∆𝑓 пропорционален массе нанесенного материала ∆𝑚 в соответствии со следующей формулой:

2𝑓 2
∆𝑓 = 𝑓0 − 𝑓 = − √ 0 ∆𝑚
𝑆 𝜌0 𝜇0

(1.26)

Здесь 𝑓0 — частота кварцевого резонатора без напыленного материала, 𝑆 — площадь активной поверхности резонатора, 𝜌0 = 2.648 г/см3 —
плотность кварца, 𝜇0 = 2.947 · 1011 г/см·с2 — модуль сдвига для АТ-среза
кварцевого кристалла. Эта формула хорошо работает, если изменения параметров резонатора остаются малыми. Обычно считается, что формула
применима при изменении частоты резонатора, не превышающей 2%. В современной технике, однако, измерения проводятся в гораздо большем диапазоне изменения частот резонатора (до 30%). При этом для определения
массы напыленного материала используется более сложное выражение:

[︁
(︁ 𝑓 − 𝑓 )︁]︁
∆𝑚
𝑁0 𝜌 0
0
=
arctg 𝑍 tg 𝜋
(1.27)
𝑆
𝜋𝑍𝑓
𝑓0
√︁
𝜌0 𝜇0
Здесь 𝑓 — частота кварцевого генератора, 𝑍 =
𝜌𝜇 — параметр напыляемого материала, называемый 𝑍 -ratio, 𝜇 — модуль сдвига напыляемого материала. Величины параметров 𝑍 равны 0.381 и 0.628 для золота
и титана, соответственно. Эта формула получена в рамках рассмотрения
механических резонансов в двухслойной системе, образованной кварцем и
материалом с отличными от кварца значениями плотности и модуля сдвига.
В реальных случаях, однако, кварцевые датчики используются для измерения толщин разных материалов, последовательно напыляемых в одной
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и той же установке. В этом случае достаточно точное измерение толщин
пленок оказывается также возможным при использовании средних эффективных значений 𝑍 -ratio напыленного слоя. Определение таких значений
оказалось возможным из сравнения сдвига частот для основной и дополнительной мод механических колебаний резонатора, образованного кварцевой
пластиной и напыленными слоями. Соответствующая опция сейчас имеется
в наиболее совершенных измерителях толщины пленок на основе кварцевых резонаторов. В отсутствие такой опции используют значение 𝑍 -ratio
материала, подлежащего напылению. Тем не менее, при прецизионных измерениях толщины напыляемых пленок практически целесообразным является использование новых кварцевых пластин для каждого напыляемого
материала.
Источники погрешностей при измерении толщин пленок при помощи
кварцевых датчиков таковы:
1. Наиболее серьезным источником погрешности является различие в
пространственном расположении кварцевого датчика и подложки, на
которую производится напыление. В измерителях толщины пленок
соответствующий фактор учитывается в виде коэффициента пропорциональности (так называемый tooling factor ), определяемого экспериментально из сравнения измеренной независимым методом (чаще всего при помощи прецизионного профилометра) толщины напыленной
на подложку пленки с величиной, измеренной при помощи кварцевого
датчика. Точное определение этого фактора для данной установки является важной задачей для надежного контроля толщины пленок при
их напылении. Нужно, однако, иметь в виду, что указанный фактор
может измениться при изменении пространственного распределения
потока испаряемого материала. Такое изменение может происходить
при изменении количества испаряемого материала и изменении распределения температуры вдоль испарителя. Обычно проблему минимизируют, устанавливая подложку и кварцевый датчик на достаточно
большом расстоянии от испарителя.
2. Источником существенной погрешности может стать заметный нагрев
кварцевого датчика за излучением, производимым испарителем. Влияние этого фактора уменьшают, изготовляя кварцевую пластину определенной кристаллографической ориентации (АТ-срез), для которой
влияние нагрева в области комнатных температур минимально, а также охлаждая проточной водой держатель кварцевого датчика.
3. Толщина пленки рассчитывается из величины массы напыленного материала с использованием его объемной плотности, которая может отличаться от плотности пленки, особенно при малых толщинах последней. В случае островковых пленок речь вообще идет только о средней
толщине пленки, толщина же пленки в разных местах подложки может отличаться очень существенно.
Для независимого измерения толщины пленки после напыления необходимо создать в ней ступеньку. Обычно для этого на подложке формируют
маску фоторезиста, производят осаждение, после чего помещают подложку в растворитель (ацетон, диметилформамид и т.д.). Фоторезист растворяется, срывая расположенную на нем пленку металла. Если осаждение
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производится на диэлектрическую подложку, и используется метод интерферометра, то производится повторное распыление какого-нибудь металла
(обычно алюминий) на всю подложку, чтобы избежать набега фазы светового луча в диэлектрике. При использовании метода профилометра это
необязательно, поскольку чувствительным элементом профилометра является игла, которая прижимается к подложке с постоянным усилием.
Отметим дополнительные возможности контроля толщины и, главное,
требуемых параметров напыляемых пленок. В случае изготовления пленочных резисторов может использоваться прямой контроль их сопротивлений
в процессе напыления пленки. При напылении оптических покрытий может
непосредственно контролироваться требуемый параметр (например, коэффициент отражения или пропускания света, причем этот контроль может
быть и спектрально чувствительным). Следует отметить, что перечисленные методы являются специализированными и поэтому менее распространенными.
Следует также упомянуть метод измерения яркости пятен дифракции
быстрых электронов, падающих на поверхность пленки под малыми углами.
Этот метод применим только к эпитаксиальному росту монокристаллических слоев. В этом случае происходит дифракция электронов на верхнем
слое кристалла, и яркость дифракционных пятен осциллирует по мере изменения толщины выращиваемой пленки с периодом, равным одному атомному слою. Максимумы яркости соответствуют полностью заполненному
монослою на поверхности.
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1.5 Химические методы формирования наноразмерных объектов.
В семестровом курсе кафедры ФТН рассматриваются разнобразные химические методы получения наноразмерных объектов, а также комбинированные технологии, включающие химические стадии. Две наиболее типичные группы технологий — электроосаждение и химическое (electroless)
осаждение — представлены в задачах практикума.
Для учащихся, не слушавших соответствующий курс и введение к нему
(“Химия для физиков”), при подготовке к выполнению задач необходимо
изучить следующие физикохимические вопросы:

∙ ион-ионные взаимодействия в растворах электролитов;
∙ окислительно-восстановительные потенциалы и направление протекания химических реакций;
∙ “законы электролиза” Фарадея.
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Глава 2
Методы характеристики
наноструктур.

2.1 Атомно-силовая микроскопия.
2.1.1

Принцип работы атомно-силового микроскопа.

Атомно-силовой
микроскоп
(АСМ, AFM — atomic-force
microscope) — сканирующий зондовый микроскоп высокого разрешения. Используется для определения рельефа поверхности с разрешением
от десятков ангстрем вплоть до атомарного (и даже субатомарного).
Атомно-силовой микроскоп был создан в 1982 году Гердом Биннигом,
Кельвином Куэйтом и Кристофером Гербером в США, как модификация
изобретенного ранее сканирующего туннельного микроскопа. Для определения рельефа поверхностей как проводящих, так и непроводящих тел использовалась проводящая упругая консоль (кантилевер), изгиб которой, в
свою очередь, определялся по изменению величины туннельного тока, как и
в сканирующем туннельном микроскопе. Однако такой метод регистрации
изменения положения кантилевера оказался не самым удачным, и двумя годами позже была предложена оптическая схема: луч лазера направляется
на внешнюю поверхность кантилевера, отражается и попадает на четырехсекционный фотодетектор. Такой метод регистрации отклонения кантилевера (beam deflection) реализован в большинстве современных атомносиловых микроскопов. Альтернативная оптическая схема детектирования
изгиба кантилевера основана на использовании оптоволоконного интерферометра (Рис. 2.1). Чувствительность интерференционного метода выше (лучше чем 0.1 Å), а использование оптоволокна позволяет легко встроить АСМ в криостат или высоковакуумную камеру.
Принцип работы атомно-силового микроскопа основан на регистрации
силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом. В качестве зонда используется наноразмерное острие, располагающееся на конце упругой консоли, называемой кантилевером. Сила, действующая на зонд со стороны поверхности, приводит к изгибу консоли. Появление
возвышенностей или впадин под острием приводит к изменению силы, действующей на зонд, а значит, и к изменению величины изгиба кантилевера.
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Рис. 2.1: Принципиальные схемы регистрации а) интерферометрическая и
б) beam deflection.
Таким образом, регистрируя величину изгиба, можно получить изображение рельефа поверхности.
Под силами, действующими между зондом и образцом, в первую очередь подразумевают короткодействующие силы Ван-дер-Ваальса. Эти силы
включают составляющие разного знака и на больших расстояниях обеспечивают притяжение, а на малых — отталкивание. Используются три режима работы атомно-силового микроскопа:

∙ контактный (contact mode),
∙ “полуконтактный” (semi-contact mode или tapping mode),
∙ бесконтактный (non-contact mode).
Здесь необходимо во избежание путаницы пояснить, что именно принимают за ноль расстояния. На приведенном рисунке (рис.2.2) ноль соответствует нулевому расстоянию между ядром атома на поверхности образца и
ядром наиболее близкого к поверхности атома кантилевера. Поэтому ноль
силы находится на конечном расстоянии, соответствующем границе электронных оболочек этих атомов (при перекрывании оболочек возникает отталкивание). Если же принять за ноль положение внешней оболочки атома,
то сила окажется равной нулю в точке ноль расстояния.
Расстояния, на которых действуют силы Ван-дер-Ваальса, составляют
до несколько нанометров. Весь спектр сил Ван-дер-Ваальса вплоть до сил
Казимира описывается теоретической моделью, предложенной Дзялошинским, Лифшицем и Питаевским в 1961 году [1].
2.1.2

Кантилевер.

Кантилевер (cantilever — кронштейн, консоль) — устоявшееся название
наиболее распространенной в сканирующей атомно-силовой микроскопии
конструкции микромеханического зонда.
Консоль имеет массивное прямоугольное основание (рис. 2.3a), размерами примерно 1,5×3,5×0,5 мм, с выступающей из него балкой (собственно
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Рис. 2.2: Зависимость силы Ван-дер-Ваальса 𝐹 от расстояния 𝑧 и режимы
работы атомно-силового микроскопа.

Рис. 2.3: СЭМ-изображения кантилевера.
кантилевером), шириной около 0,03 мм и длиной от 0,1 до 0,5 мм (рис. 2.3b).
Одна из сторон балки является зеркальной (иногда для усиления отраженного лазерного сигнала на нее напыляют тонкий слой металла, например,
алюминия), что позволяет использовать оптическую систему контроля изгиба кантилевера. На противоположной стороне балки на свободном конце
находится пирамидальная игла (рис. 2.3с), взаимодействующая с измеряемым образцом. Форма иглы может значительно изменяться в зависимости от способа изготовления. Радиус кривизны острия иглы промышленных
кантилеверов находится в пределах 5–90 нм, лабораторных — от 1 нм. Как
правило, вся конструкция, за исключением, быть может, иглы, является
кремниевым монокристаллом. Также кантилеверы изготавливают из нитрида кремния (Si3 N4 ) или полимеров. Процесс производства схож с производством кремниевого электронного оборудования, он включает сухое или
жидкофазное вытравливание подложки.
Зависимость коэффициента жесткости кантилевера 𝑘 от его размеров и
свойств материала описывается уравнением:

𝐹
𝐸𝑤𝑡3
=
(2.1)
𝛿
4𝐿3
где 𝐹 — приложенная сила, 𝛿 — абсолютное смещение свободного конца
кантилевера, 𝑤 — ширина кантилевера, 𝑡 и 𝐿 — толщина и длина кантиле𝑘=

68

вера, 𝐸 — модуль Юнга материала кантилевера. Коэффициент жесткости
связан с частотой кантилевера 𝜔0 по закону гармонического осциллятора:
√︂
𝑘
𝜔0 =
(2.2)
𝑚
здесь 𝑚 — эффективная масса кантилевера.
Изменение силы, приложенной к кантилеверу, может привести к сдвигу
резонансной частоты. Сдвиг частоты может быть измерен с большой точностью методами фазовой автоподстройки частоты.
2.1.3

Сканер.

Для работы зондовых микроскопов необходимо контролировать рабочее
расстояние зонд-образец и осуществлять перемещения зонда в плоскости
образца с высокой точностью (на уровне долей ангстрема). Эта задача решается с помощью специальных манипуляторов — сканирующих элементов
(сканеров). Сканирующие элементы зондовых микроскопов изготавливаются из пьезоэлектриков — материалов, обладающих способностью изменять
свои размеры во внешнем электрическом поле. Уравнение обратного пьезоэффекта для кристаллов записывается в виде:

𝑢𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗𝑘 𝐸𝑘

(2.3)

где 𝑢𝑖𝑗 — тензор деформаций, 𝐸𝑘 — компоненты электрического поля,
𝑑𝑖𝑗𝑘 — компоненты тензора пьезоэлектрических коэффициентов. Вид тензора пьезоэлектрических коэффициентов определяется типом симметрии
кристаллов.
Пьезокерамика представляет собой поляризованный поликристаллический материал, получаемый методами спекания порошков из кристаллических сегнетоэлектриков. Поляризация керамики производится следующим
образом. Керамику нагревают выше температуры Кюри (для большинства
пьезокерамик эта температура менее 300∘ С), а затем медленно охлаждают
в сильном (порядка 3 кВ/см) электрическом поле. После остывания пьезокерамика имеет наведенную поляризацию и приобретает способность изменять свои размеры (увеличивать или уменьшать, в зависимости от взаимного направления вектора поляризации и вектора внешнего электрического
поля).
Вид тензора пьезоэлектрических констант для пьезокерамик существенно упрощается — отличными от нуля являются только три коэффициента
𝑑33 , 𝑑31 , 𝑑15 , характеризующие продольные, поперечные (по отношению к
вектору поляризации) и сдвиговые деформации. Рассмотрим плоскую пластину из пьзокерамики (Рис. 2.4) во внешнем поле.
Пусть вектор поляризации P и вектор электрического поля E направлены вдоль оси 𝑖. Тогда, обозначая 𝑑↓ (𝑃 ) = 𝑑33 и 𝑑↓ (⊥) = 𝑑31 , получаем,
что деформация пьезокерамики в направлении, параллельном полю, равна 𝑢𝑖𝑖 = 𝑑↓ (𝑃 )𝐸↓𝑖 = 𝑑↓ (‖)𝐸↓𝑗 , а в направлении, перпендикулярном полю,
𝑢𝑗𝑗 = 𝑑(⊥)𝐸𝑗 .
В сканирующей зондовой микроскопии широкое распространение получили трубчатые пьзоэлементы (Pис. 2.5). Они позволяют получать достаточно большие перемещения объектов при относительно небольших управ69

Рис. 2.4: Пластина из пьезокерамики во внешнем электрическом поле.

Рис. 2.5: Трубчатый пьезоэлемент.
ляющих напряжениях. Трубчатые пьезоэлементы представляют собой полые тонкостенные цилиндры, изготовленные из пьезокерамических материалов. Обычно электроды в виде тонких слоев металла наносятся на внешнюю и внутреннюю поверхности трубки, а торцы трубки остаются непокрытыми.
Под действием разности потенциалов между внутренним и внешним
электродами трубка изменяет свои продольные размеры. В этом случае продольная деформация 𝑢𝑧𝑧 под действием радиального электрического поля
может быть записана в виде:

𝑢𝑧𝑧 =

∆𝑥
= 𝑑(⊥)𝐸𝑟
𝑙0

(2.4)

где 𝑙0 — длина трубки в недеформированном состоянии. Абсолютное
удлинение пьезотрубки равно:

𝑙0
∆𝑧 = 𝑑(⊥) 𝑉
ℎ

(2.5)

где ℎ — толщина стенки пьезотрубки, 𝑉 — разность потенциалов между
внутренним и внешним электродами. Таким образом, при одном и том же
напряжении 𝑉 удлинение трубки будет тем больше, чем больше ее длина и
чем меньше толщина ее стенки. Соединение трех трубок в один узел (Pис.
2.6) позволяет организовать прецизионные перемещения зонда микроско70

Рис. 2.6: Сканирующий элемент в виде трипода, собранный на трубчатых
пьезоэлементах.

Рис. 2.7: Сканирующий элемент, изготовленный на основе одного трубчатого пьезоэлемента.
па в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Такой сканирующий
элемент называется триподом.
Недостатками такого сканера являются сложность изготовления и сильная асимметрия конструкции. На сегодняшний день в сканирующей зондовой микроскопии наиболее широко используются сканеры, изготовленные
на основе одного трубчатого элемента. Общий вид трубчатого сканера и схема расположения электродов представлены на Рис. 2.7. Материал трубки
имеет радиальное направление вектора поляризации.
Внутренний электрод обычно сплошной. Внешний электрод сканера разделен по образующим цилиндра на четыре секции. При подаче противофазных напряжений на противоположные секции внешнего электрода (относительно внутреннего) происходит сокращение участка трубки в том месте,
где направление поля совпадает с направлением поляризации, и удлинение
там, где они направлены в противоположные стороны. Это приводит к изгибу трубки в соответствующем направлении. Таким образом осуществляется
сканирование в плоскости XY.

√
∆𝑥 = 2 2𝑑31 𝑙2 𝑉 /𝜋𝑟ℎ

(2.6)
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Рис. 2.8: ПИД-регулятор.
них секций приводит к удлинению или сокращению трубки по оси Z. Таким
образом, можно реализовать трехкоординатный сканер на базе одной пьезотрубки. Реальные сканирующие элементы имеют часто более сложную
конструкцию, однако принципы их работы остаются теми же самыми.
2.1.4

Принцип работы обратной связи.

Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор — устройство в управляющем контуре с обратной связью. Исполь-

зуется в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса. ПИД-регулятор (Рис. 2.8) формирует управляющий
сигнал, являющийся суммой трех слагаемых, первое из которых (P) пропорционально разности входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал
рассогласования), второе (I) — интеграл сигнала рассогласования, третье
(D) — производная сигнала рассогласования.
Если какие-то из составляющих не используются, то регулятор
называют
пропорционально-интегральным,
пропорциональнодифференциальным, пропорциональным и т. п.
Назначение ПИД-регулятора — поддержание величины расстояния 𝑥(𝑡)
при заданном значении 𝑥0 с помощью изменения параметра 𝑢(𝑡) (деформации). Значение 𝑥0 называют заданным значением, а разность 𝑒(𝑡) =
(𝑥0 − 𝑥(𝑡)) — невязкой, рассогласованием или отклонением величины от
заданной.
Выходной сигнал регулятора 𝑢 определяется тремя слагаемыми:

∫︁𝑡
𝑢(𝑡) = 𝑃 + 𝐼 + 𝐷 = 𝐾𝑃 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼

𝑒(𝜏 )𝑑𝜏 + 𝐾𝐷

𝑑𝑒
𝑑𝑡

(2.7)

0

где 𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷 — коэффициенты усиления пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих регулятора, соответственно.
Большинство методов настройки ПИД-регуляторов используют
несколько иную формулу для выходного сигнала, в которой на пропорциональный коэффициент усиления умножены также интегральная и
дифференциальная составляющие:
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∫︁𝑡
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃 [𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼𝑃

𝑒(𝜏 )𝑑𝜏 + 𝐾𝐷𝑃

𝑑𝑒
]
𝑑𝑡

(2.8)

0

Пропорциональная составляющая.

Пропорциональная составляющая вырабатывает выходной сигнал, противодействующий наблюдаемому в данный момент времени отклонению регулируемой величины от заданного значения. Cигнал тем больше, чем больше это отклонение. Если входной сигнал равен заданному значению, то выходной равен нулю. Однако при использовании только пропорционального
регулятора значение регулируемой величины никогда не стабилизируется
на заданном значении. Существует так называемая статическая ошибка,
она равна такому отклонению регулируемой величины, которое обеспечивает выходной сигнал, стабилизирующий выходную величину именно на этом
значении. Чем больше коэффициент пропорциональности между входным
и выходным сигналами (коэффициент усиления), тем меньше статическая
ошибка, однако при слишком большом коэффициенте усиления и при наличии задержек в системе могут начаться автоколебания, а при дальнейшем
увеличении коэффициента система может потерять устойчивость.
Интегральная составляющая.

Интегральная составляющая пропорциональна интегралу от отклонения регулируемой величины. Ее используют для устранения статической
ошибки. Она позволяет регулятору со временем учесть статическую ошибку. Если система не испытывает внешних возмущений, то через некоторое
время регулируемая величина стабилизируется на заданном значении, сигнал пропорциональной составляющей будет равен нулю, а выходной сигнал
будет полностью обеспечивать интегральная составляющая. Тем не менее,
интегральная составляющая также может приводить к автоколебаниям.
Дифференциальная составляющая.

Дифференциальная составляющая пропорциональна скорости изменения отклонения регулируемой величины и предназначена для противодействия отклонениям от целевого значения, которые прогнозируются в будущем. Отклонения могут быть вызваны внешними возмущениями или запаздыванием воздействия регулятора на систему. В АСМ, в зависимости
от режима и методики, входным параметром может быть сила, амплитуда колебаний или частота колебаний чувствительного элемента (например
кантилевера), а выходным — перемещение зонда/образца или в более общем случае изменение толщины зазора между зондом и образцом. На языке
электроники входной сигнал — это ток с фотодетектора, а выходной — напряжение, подаваемое на 𝑍 -электроды сканера.
2.1.5

Программное обеспечение.

Каждая компания, производящая сканирующие зондовые микроскопы
(АСМ, СТМ, ближнепольный оптический микроскоп и т.д.), поставляет
их с собственным программным обеспечением. Все эти программы, при их
внешних различиях, обладают общими свойствами. Во-первых, их основная
функция — через контроль состояний ЦАП и АЦП цифрового блока электроники обеспечить растровое сканирование (движение) зонда по поверхности образца, во-вторых — обеспечить запись и отображение в реальном
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времени информации о перемещении зонда (топография) и дополнительных параметров, измеренных зондом (например ток зонда или сила). При
этом все программы способны построить карты этих параметров по растру (по полю сканирования), то есть изображения. Все компании включают
в свои программы и методы обработки растровых изображений, но далеко не все предлагаемые инструменты обработки изображений удобны, и не
все программы содержат достаточные наборы инструментов. Целесообразно использование ставшей стандартной программы WSxM (Приложение E,
раздел E.2), которая непрерывно совершенствуется специалистами и свободно распространяется (www.nanotec.es).
2.1.6

Описание метода.

Модуляционные методики.

Условно режимы получения информации о рельефе и свойствах поверхности с помощью АСМ можно разбить на две большие группы — контактные квазистатические и бесконтактные колебательные.
В контактных квазистатических режимах острие зонда находится в
непосредственном соприкосновении с поверхностью, при этом силы притяжения и отталкивания, действующие со стороны образца, уравновешиваются силой упругости консоли. При работе АСМ в таких режимах используются кантилеверы с относительно малыми коэффициентами жесткости,
что позволяет обеспечить высокую чувствительность и избежать нежелательного чрезмерного воздействия зонда на образец. В квазистатическом
режиме АСМ изображение рельефа исследуемой поверхности формируется либо при постоянной силе взаимодействия зонда с поверхностью (сила
притяжения или отталкивания), либо при постоянном среднем расстоянии
между основанием зондового датчика и поверхностью образца. При сканировании образца в режиме 𝐹𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 система обратной связи поддерживает
постоянной величину изгиба кантилевера, а следовательно и силу взаимодействия зонда с образцом. При этом управляющее напряжение в петле обратной связи, подающееся на Z-электрод сканера, будет пропорционально
изменению высоты рельефа поверхности образца. При исследовании образцов с малыми (порядка единиц ангстрем) перепадами высот рельефа часто применяется режим сканирования при постоянном среднем расстоянии
между основанием зондового датчика и поверхностью (𝑍 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡).
В этом случае зондовый датчик движется на некоторой средней высоте
𝑍𝑠𝑟 над образцом, и в каждой точке регистрируется изгиб консоли ∆𝑍 , пропорциональный силе, действующей на зонд со стороны поверхности. АСМ
изображение в этом случае характеризует пространственное распределение
силы взаимодействия зонда с поверхностью.
Недостаток контактных АСМ методик — непосредственное механическое взаимодействие зонда с поверхностью. Оно часто приводит к поломке
зондов и разрушению поверхности образцов в процессе сканирования. Кроме того, контактные методики практически непригодны для исследования
образцов, обладающих малой механической жесткостью, таких как органические материалы и биологические объекты. На таких объектах часто
игла удерживается силами прилипания настолько сильно, что практически
делается невозможным сканирование (игла залипает).
Чтобы минимизировать разрушающую силу и избежать “залипания”
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зонда, была разработана модуляционная методика, названная tapping
(от английского слова to tap — постукивать). В этой методике колебания кантилевера возбуждают внешним пьезоэлементом (актюатором) на
резонансной частоте. Управляющим параметром для цепи обратной связи
является амплитуда колебаний кантилевера. При достаточно большой амплитуде кантилевер разрывает установившуюся связь с образцом на каждом периоде, таким образом исключается влияние сил трения и капилярного залипания. Кроме того, развитие колебательных методик существенно
расширило арсенал возможностей АСМ по измерению различных свойств
поверхности образцов. Точное описание колебаний кантилевера зондового
датчика АСМ представляет собой сложную математическую задачу. Однако основные черты процессов, происходящих при взаимодействии колеблющегося кантилевера с поверхностью, можно понять на основе простейших
моделей, в частности, с помощью модели гармонического осцилятора с затуханием под воздействием внешней силы.
Затухающий гармонический осциллятор. Согласно второму закону
Ньютона:
mode

𝑚𝑎 = −𝑘𝑥 − 𝛼𝑣 + 𝐹0 𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)

(2.9)

𝜔02 =

𝐹0
𝛼
𝑘
, Φ0 =
,𝜍 = √
𝑚
𝑚
2 𝑘𝑚
Дифференциальное уравнение:

(2.10)

𝑥
¨ + 2𝜍𝜔0 𝑥˙ + 𝜔02 𝑥 = Φ0 𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡)

(2.11)

Переобозначения:

Его решение будет строиться как сумма решений однородного уравнения
и частного решения неоднородного. Полное решение имеет вид:

𝑥(𝑡) = 𝑒−𝜍𝜔0 𝑡 (𝑐1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑑 𝑡)+𝑐2 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑑 𝑡))+𝑅𝑒[

Φ0 (𝜔02 − Ω2 + 2𝑖𝛽Ω) −𝑖Ω𝑡
𝑒
], (2.12)
(𝜔02 − Ω2 )2 + 4𝛽 2 Ω2

√
где 𝜔𝑑 = 1 − 𝜍 2 — собственная частота затухающих колебаний.
Константы 𝑐1 и 𝑐2 в каждом из случаев определяются из начальных
условий:
𝑥(0) = 𝑥0 , 𝑥(0)
˙
= 𝑣0 .

(2.13)

Если мы рассмотрим стационарный процесс, то есть ситуацию при 𝑡 →
∞, то решение однородного уравнения будет стремиться к нулю и останется
только частное решение:

Φ0
(𝜔02 − Ω2 𝑐𝑜𝑠Ω𝑡 + 2𝛽Ω𝑠𝑖𝑛Ω𝑡)
= √︀ 2
𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡−𝜙)
2
(𝜔02 − Ω2 )2 + 4𝛽 2 Ω2
(𝜔0 − Ω )2 + 4𝜍 2 𝜔02 Ω2
(2.14)
Это означает, что при 𝑡 → ∞ система “забывает” начальные условия, и
характер колебаний зависит только от вынуждающей силы. Этот процесс
“забывания” носит название — “релаксация”, характерное время релаксации
𝑥(𝑡 → ∞) = Φ0
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𝜏 = 1/(𝜍𝜔0 ), как следует из вида полного решения (см. показатель экспоненты). Полезно вспомнить определение добротности.
Добротность — характеристика колебательной системы, определяющая частотную полосу резонанса и показывающая, во сколько раз запасы
энергии в системе больше, чем потери энергии за один период колебаний.
Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы,
тем меньше потери энергии за каждый период, и тем медленнее затухают
колебания.
Общая формула для добротности любой колебательной системы:
𝑄=

2𝜋𝑓0 𝑊
,
𝑃𝑑

(2.15)

где 𝑓0 — резонансная частота колебаний (𝜔0 = 2𝜋𝑓0 ), 𝑊 — энергия, запасенная в колебательной системе, 𝑃𝑑 — рассеиваемая мощность.
Достаточно просто получается следующее соотношение:

𝑄=

𝜔0
1
=
.
2𝜍
2𝛼

(2.16)

Теперь можно связать время релаксации с добротностью осциллятора
𝜏 = 2𝑄/𝜔0 или 𝜏 = 𝜋𝑄𝑇 , где 𝑇 — период колебаний. Таким образом видно, что метод регулирования по амплитуде прямо зависит от добротности
системы, при этом характерное время установления равновесия порядка
𝜏 = 𝜋𝑄𝑇
Полезные выводы.

1. Оценим время, за которое при таком методе регулирования можно получить изображение поверхности с растром (256 × 256) точек. Пусть
частота кантилевера 100 кГц , а добротность — 1000. Тогда время измерения должно быть не меньше, чем 10 мкс. × 1000 × (256 × 256)
≈650 с. То есть, можно получить один скан за время порядка десяти минут. Если же добротность кантилевера 100 000, как в условиях
высокого вакуума, то задача выглядит почти безнадежной, время измерения более 180 часов.
2. Из анализа формулы амплитуды установившегося колебания видно,
что при резонансе амплитуда вынужденных колебаний в добротность
раз выше амплитуды колебания актюатора: 𝑎 = 𝐴𝑑 𝑄.
3. При возбуждении частотой много ниже резонансной (это задача об
изоляции прибора от внешних паразитных вибраций) амплитуда вынужденных колебаний меньше вынуждающих в отношении квадратов
частот 𝑎 ≈ 𝐴𝑑 (Ω2 /𝜔 2 )
Первое из перечисленных свойств можно отнести к недостаткам метода. Однако этот недостаток легко обходится при использовании в качестве управляющего сигнала сдвига собственной частоты кантилевера. Этот
сдвиг возникает из-за нелинейности силы взаимодействия зонда с поверхностью. В правой части уравнения колебания (2.11) возникает сила, зависящая от расстояния 𝑥. Если сила взаимодействия мала, то сохраняя только
линейные члены разложения, можно получить добавку к коэффициенту
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жесткости осциллятора. Эта добавка, как положительная, так и отрицательная, меняет величину 𝜔0 . Для системы контроля время измерения изменения частоты не превосходит периода колебаний 𝑇 , что в Q раз меньше
времени релаксации амплитуды. Второе из перечисленных свойств полезно
при анализе так называемого фазового контраста.
Фазовый контраст.

Проанализируем расход мощности пьезо актюатора в методике tapping
mode. В состоянии равновесия баланс расхода средней мощности можно
представить в виде

𝑃 𝑖𝑛 = 𝑃 0 + 𝑃 𝑡𝑖𝑝

(2.17)

(черта означает усреднение.)
𝑃 𝑖𝑛 — мощность, поглащаемая кантилевером от актюатора, 𝑃 0 — мощность, рассеиваемая кантилевером (например, трение о воздух), эту мощность представим в виде вязкого трения. И, наконец, 𝑃 𝑡𝑖𝑝 — мощность потерь от взаимодействия зонда с образцом.
Пусть актюатор движется с амплитудой 𝐴𝑑 на частоте Ω. При этом его
смещение запишем как

𝑥𝑑 (𝑡) = 𝐴𝑑 𝑠𝑖𝑛(Ω𝑡)

(2.18)

Эта формула описывает движение основания кантилевера. В установившемся режиме смещение иглы кантилевера запишется в виде

𝑥( 𝑡) = 𝑎𝑠𝑖𝑛(Ω𝑡 + 𝛿𝜙)

(2.19)

Здесь 𝑎 — амплитуда, а 𝛿𝜙 — сдвиг фазы колебания кантилевера по отношению к фазе актюатора. Мгновенная мощность, передаваемая в систему
игла-кантилевер, это произведение силы на скорость системы.

𝑃𝑖𝑛 (𝑡) = 𝐹 (𝑡)𝑥𝑑 (𝑡)

(2.20)

при этом 𝐹 (𝑡) = 𝑘(𝑥(𝑡) − 𝑥𝑑 (𝑡)) (𝑘 — жесткость пружины кантилевера).
Чтобы написать среднюю мощность, как обычно возьмем интеграл по
периоду и поделим на длину периода

𝑃 𝑖𝑛 = 1/2𝐴𝑑 𝑎Ω𝑠𝑖𝑛(𝜙)𝑠𝑖𝑛(𝜙)

(2.21)

В этой формуле содержится хорошо известный результат — максимальная мощность передается при фазовом сдвиге 𝜋 /2.
Аналогично можно вывести формулу для 𝑃 0 , для этого запишем силу
вязкого трения в виде 𝐹 (𝑡) = 𝑏𝑥(𝑡). Вычисления дают для средней мощности формулу 𝑃 0 = 1/2𝑏𝑎2 Ω2 . Из предыдущего параграфа следует, что
неизвестная величина 𝑏 может быть выражена через экспериментально наблюдаемые параметры — добротность, резонансную частоту и жесткость
кантилевера 𝑄 = 𝑘/(𝑏𝜔0 ).
Теперь можно записать выражение для мощности потерь, связанных с
взаимодействием иглы и образца

𝑃 𝑡𝑖𝑝 = 𝑃 𝑖𝑛 − 𝑃 0
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(2.22)

𝑃 𝑡𝑖𝑝 = 1/2(𝑘𝑎2 𝜔0 )/𝑄(𝑄𝐴𝑑 /𝑎 − Ω/𝜔0 )

(2.23)

В случае tapping mode частота актюатора выбирается равной резонансной частоте свободного кантилевера Ω = 𝜔0 , при этом амплитуда колебаний
кантилевера вдали от поверхности 𝐴0 = 𝐴𝑑 𝑄. Эти подстановки существенно упрощают формулу

𝑃 𝑡𝑖𝑝 = 1/2((𝑘𝑎2 𝜔0 )/𝑄)(𝐴0 /𝑎𝑠𝑖𝑛(𝜙)𝑠𝑖𝑛(𝜙) − 1)

(2.24)

Ясно, что если взаимодействие с поверхностью носит консервативный
характер 𝑃 𝑡𝑖𝑝 = 0, то синус фазы однозначно связан с амплитудой колебаний. Так как в этом режиме 𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, любые изменения фазы напрямую
связаны с диссипацией энергии. В этом выводе формулы, пусть и упрощенном, содержится основной смысл фазового контраста — диссипация пропорциональна синусу изменения фазы.

Литература.

[1] И.Е. Дзялошинский, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский, Общая теория
ван-дер-ваальсовых сил, Успехи физических наук, 1961, т. 73, с. 381422.
[2] В.Л. Миронов, Основы сканирующей зондовой микроскопии, Нижний
Новгород Институт физики микроструктур РАН, 2004.
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2.2 Электронная микроскопия, электронная и
рентгеновская дифракция.
Электронно-микроскопическим и дифракционным методам на кафедре
ФТН посвящен 6 семестр, в котором (как пролог к структурному практикуму) традиционно читался курс Э.В. Суворова. Его лекции доступны на
сайте кафедры, а их содержание отражено в книге [1]. На этом сайте также
размещено пособие [2] и учебные материалы ИФТТ РАН по электронной
микроскопии.
Для
ориентации
в
вопросах
рентгеновской
дифракции
рекомендуется
использовать
учебный
сайт
П.С.
Чижова
http://pavelchizhov.wixsite.com/xraysonweb. На этом сайте доступен
лекционный курс в форме pdf-презентаций (10 лекций), а некоторые лекции имеются также в записи (YouTube). Там же можно открыть пособие
[3] и два практических руководства по дифракционному исследованию
наночастиц и тонких пленок (в пособиях есть теоретические разделы).

Литература.

[1] Э.В. Суворов, Методы исследования реальной структуры и состава
материалов, М., МИСИС, 2011.
[2] С.В. Цыбуля, С.В. Черепанова, “Введение в структурный анализ нанокристаллов”, Новосибирск, НГУ, 2008.
[3] П.C. Чижов, Э.Е. Левин, А.С. Митяев, А.В. Тимофеев, Приборы и
методы рентгеновской и электронной дифракции, М., МФТИ, 2011.
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Глава 3
Лабораторные работы.

3.1 Фотолитография.

Сведения о фотолитографии см. в разделе 1.2 и в литературе к главе 1.
3.1.1

Изготовление дифракционной решетки с помощью фотолитографии. Измерение длины волны
лазера.

Цель работы.

Изучение основ фотолитографии, технологического процесса изготовления микроструктур, свойств резистов. Приготовление и тестирование микроструктур для дифракционной решетки.
Оборудование и материалы.

Установка совмещения и экспонирования, фотошаблон, фоторезист, центрифуга для нанесения резиста, термопечь (HotPlate) для его сушки, уста80

Рис. 3.1: Пример рассчитанной дифракционной картины для решетки с
𝑏 = 𝑑/4 (вверху) и схематическое изображение ожидаемой дифракционной
картины на плоском экране (внизу, интенсивность окраски точек отображает интенсивность света в соответствующих областях). По оси абсцисс
даны координаты рефлексов для случая, когда расстояние от структуры
до экрана 𝐿 = 137 см.
новка термического напыления ВУП-5, лазерная установка.
Краткие сведения о дифракционной решетке.

При отражении света длиной волны 𝜆 от дифракционной решетки с периодом 𝑑, состоящей из одинаковых, расположенных на одном и том же
расстоянии друг от друга зеркальных полос шириной 𝑏, интенсивность света как функция угла 𝜙, отсчитанного от нормали к плоскости решетки,
определяется известной формулой

{︂
𝐼(𝜙) =

𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑏𝑠𝑖𝑛(𝜙)/𝜆)
𝜋𝑏𝑠𝑖𝑛(𝜙)/𝜆

}︂2 {︂

𝑠𝑖𝑛(𝑁 𝜋𝑑𝑠𝑖𝑛(𝜙)/𝜆)
𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑑𝑠𝑖𝑛(𝜙)/𝜆)

}︂2

(3.1)

На Рис. 3.1 показан пример дифракционной картины для решетки, у
которой 𝑏 = 𝑑/4. Огибающая, показанная на рисунке пунктирной линией,
описывается первым множителем формулы 3.1. Он обращается в ноль при
𝑏𝑠𝑖𝑛𝜙 = ±𝑚𝜆, 𝑚 = 1, 2, 3, ... . Второй множитель принимает максимальное
значение при 𝑑𝑠𝑖𝑛𝜙 = ±𝑛𝜆, 𝑛 = 1,2,3,... Расстояние 𝑙 между максимумами
интенсивности на плоском экране зависит от угла 𝜙 и расстояния до экрана
𝐿.
Порядок выполнения работы.

1. Очистка подложек (кремний и окисленный кремний) в ацетоне, нанесение резиста на центрифуге (30 с, 6000 об./мин).
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2. Сушка резиста на Hotplate (3 мин при 90∘ C).
3. Экспонирование фоторезиста (установка фотолитографии) (18 с).
4. Проявление резиста в 1.2 мас. % растворе KOH в воде (10–15 с) .
5. Напыление Al в установке термического напыления ВУП-5.
6. Удаление резистивной маски. “Взрывная” литография (Lift-off).
7. Контроль методом оптический микроскопии. Определение величин 𝑏
и 𝑑. Определение несовершенств решетки.
8. Моделирование (построение графика) зависимости интенсивности от
угла и от расстояния (для проекции дифракционной картины на плоский экран) по формуле 3.1 для идеальной геометрии решетки с найденными 𝑏 и 𝑑. Использовать длину волны гелий-неонового лазера 632
нм.
9. Работа с лазером и определение длины волны лазера:
- зарисовать или сфотографировать картины дифракционных максимумов и минимумов, возникающие на экране при отражении лазерного луча от реальных дифракционных решеток на двух разных
подложках;
- измерить характерные расстояния между максимумами интенсивности.
10. Сравнение результатов моделирования, п. 8, и полученных экспериментально дифракционных картин. Вычисление периода интерференционных максимумов и длин волны лазера, анализ погрешности этого
вычисления.
Содержание отчета.

Составить отчет, включающий: цель работы, описание хода работы, очередность выполняемых процедур, полученные результаты. Отчет должен
содержать следующие сведения.
1. Сведения о технологических режимах получения дифракционных решеток: подготовки резистивной маски (нанесение, сушка, проявление)
и напыления Al, с указанием всех параметров и (если таковые были)
описанием отклонений от методики.
2. Данные оптической микроскопии и результаты их обработки.
3. Результаты моделирования дифракционной картины для решетки
данной геометрии.
4. Схема эксперимента дифракции лазерных лучей на дифракционной
решетке. Полученные дифракционные картины (фотографии) и методика определения из них расстояний между максимумами интенсивности. Формулы и подробный расчет длины волны и погрешности
измерений.
5. Анализ результатов работы. Выводы об отклонениях реальной структуры от идеальной и о причинах этих отклонений.
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Вопросы для подготовки.

1. Указать недостатки контактного метода экспонирования.
2. Перечислить требования к резистам, шаблонам и подложкам. Какие
процессы в резистах происходят при сушке, экспонировании и проявлении?
3. Перечислить характеристики лазера, существенные для наблюдения
той или иной дифракционной картины.
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3.1.2

Изготовление контактных площадок.

Цель работы.

Изготовление чипов для дальнейшего использования в комбинированной задаче.
Оборудование и материалы.

Установка совмещения и экспонирования, фотошаблон, фоторезист, центрифуга для нанесения резиста, термопечь (HotPlate) для его сушки, установка термического напыления ВУП-5, установка для магнетронного напыления.
Порядок выполнения работы.

1. Очистка подложек (кремний и окисленный кремний) в ацетоне, нанесение резиста на центрифуге (30 с, 6000 об./мин).
2. Сушка резиста на Hotplate (3 мин при 90∘ C)).
3. Экспонирование фоторезиста (установка фотолитографии) (18 с).
4. Проявление резиста в 1.2 мас. % растворе KOH в воде (10–15 с) .

Для подробной информации об этапах работы 5–9 см. Приложение F.
5. Загрузка образцов в камеру и откачка.
6. Предварительное травление подложки.
7. Предварительное распыление мишени.
8. Магнетронное напыление.
9. Отключение установки и извлечение образца.
10. Контроль методом оптической микроскопии.
Содержание отчета.

Составить отчет, включающий следующие сведения.
1. Технологические режимы, использованные на всех этапах работы.
2. Возникшие в ходе работа отклонения от штатных режимов, их причины и последствия.
3. Изображения полученных чипов, описание обнаруженных дефектов и
отклонений от плановой формы контактных площадок.
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Вопросы для подготовки.

1. Какие факторы определяют необходимое давление остаточных газов
в камере напыления?
2. Какие факторы влияют на чистоту напыляемой пленки?
3. Какие требования к напыляемой пленке влияют на размеры камеры
для термического напыления? Обоснуйте оценками.
4. Какие факторы влияют на выбор материала испарителя?
5. Чем определяется и какова максимально возможная скорость испарения с единицы поверхности титана при его испарении непосредственным пропусканием через него тока?
6. Как отличается чувствительность кварцевого датчика по параметру
средней толщины пленки для пленок золота и титана?
7. Оцените минимальное расстояние от маленького испарителя до подложки, обеспечивающее однородность толщины пленки в 1% на площади 1 × 1 см2 .
8. Какие зависящие от напыляемого материала и геометрии установки
параметры необходимо знать для определения толщины напыленной
пленки на основании показаний кварцевого измерителя?
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3.2 Электронная литография.

Сведения об электронной литографии см. в разделе 1.3 и в литературе
к главе 1.
3.2.1

Изготовление микроструктур и контактов к ним
с помощью электронной литографии. Многоуровневая литография: совмещение слоев.

Цель работы.

Получить навыки работы в области электронной литографии наноструктур и освоить возможности использования программы Nanomaker при создании и совмещении структур.
Оборудование и материалы.

Сканирующий электронный микроскоп Jeol, кремниевые подложки
(окисленные и неокисленные), электронный резист, центрифуга для нанесения резиста, термопечь (hot plate) для сушки резиста, проявитель электронного резиста.
Порядок выполнения работы.
Первая электронная литография. Зарисовка тестовых объектов.

1. Подготовка подложек с резистом.
2. Установка образца в микроскоп через шлюзовую камеру и получение
его изображения.
3. Подготовка параметров экспонирования в программе Nanomaker и
файла для зарисовки.
86

4. Экспонирование.
5. Проявление структур. Контроль при помощи оптического микроскопа.
6. Напыление.
Вторая электронная литография. Зарисовка контактов к структурам.

1. Формирование слоя резиста на кремниевой подложке с полученными
ранее структурами (нанесение резиста, сушка).
2. Загрузка образца и настройка параметров микроскопа и программы.
3. Подготовка файла маркерных знаков для совмещения и самих контактов для зарисовки.
4. Совмещение и экспонирование.
5. Проявление резиста.
6. Контроль при помощи оптического микроскопа.
Подготовка подложек с резистом.

Для начала работы нужно нанести резист на кремниевые подложки и
высушить его. Резист заданной толщины наносится при помощи спиннера
(центрифуги) с различными скоростями вращения. Температуру, необходимую для сушки резиста (180∘ С), лучше выставить на hot plate заранее, т.к.
процесс достижения нужной температуры не быстрый.
Для того, чтобы нанести резист, возьмите кремниевую подложку размером 10×10 мм и поместите ее в центр спиннера, выровняйте подложку
и зафиксируйте ее на спиннере при помощи вакуумного контакта, для этого включите форвакуумный насос и поверните рычаг на панели спиннера.
При помощи кнопок на панели управления спиннера выставите нужную
скорость раскрутки и время. Возьмите дозатор и наберите в него резист,
аккуратно выдавите небольшое количество резиста на подложку. Включите
кнопку начала раскрутки, наблюдайте за тем, как меняется цвет подложки, как только он перестает меняться — значит достигнута нужная толщина. Как только спиннер остановится, проверьте стабильна ли выставленная
температура hot plate и выставите необходимое время сушки резиста на таймере hot plate. Поместите подложку с только что нанесенным резистом на
поверхность hot plate и одновременно запустите таймер. Как только будет
достигнуто указанное в методике время, снимите подложку.
Установка образца в микроскоп через шлюзовую камеру.

Прикрепите подложку с нанесенным резистом к столику, который будет
загружаться в электронный микроскоп. Сделайте на самом краю подложки
царапину в резисте для того, чтобы на ней настраивать фокусировку электронного микроскопа. Прикрепите столик с образцом к ручке для транспортировки, вставьте в шлюзовую камеру и нажмите красную кнопку откачки
шлюзовой камеры. Как только камера откачается, возникнет характерный
звук, после этого, повернув затвор, переместите образец в основную камеру
микроскопа на держатель внутри камеры. Отсоедините столик с образцом
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Рис. 3.2: Схема передней панели электронного микроскопа.
от ручки для перемещения (нужно вращать ручку против часовой стрелки,
пока она не отсоединится). Старайтесь держать ручку для перемещения
образца все время горизонтально. Переместите ручку в шлюзовую камеру,
закройте затвор. Нажмите красную кнопку напуска воздуха в шлюзовую
камеру (красная кнопка справа). Ручка для перемещения отсоединится.
Настройка электронного микроскопа.

На главной панели микроскопа нажмите красную копку Voltage On (расположение кнопок — см. рис. 3.2). Медленно, в течение нескольких минут,
выведите ток катода при помощи ручки FILAMENT до значения 100 по
шкале тока катода и дальше так же медленно выводите до появления на
экране микроскопа яркости, и затем до второго проявления максимума яркости. При помощи ручки FOCUS COARSE настройте приблизительно фокус. Яркость и контрастность изображения можно регулировать ручками
SE IMAGE - BRIGHT и CONT. Найдите изображение образца на экране.
При помощи ручки MAGNIFICATION увеличьте изображение. По мере увеличения подстраивайте фокус ручкой FOCUS COARSE или FINE. Найдите
на образце царапину в резисте, которую предварительно сделали. Постарайтесь как можно лучше сфокусироваться на ее краях. Если изображение
получается нечетким, размытым, искаженным, попробуйте убрать астигматизм при помощи ручек STIGMATOR X и Y, параллельно подстраивайте
фокус. Можно посмотреть как меняется фокус при помощи кнопки WOBB
и ручки AMPLITUDE. Как только удастся получить приемлемое изображение на экране (должны быть четко видны объекты размером 1 мкм),
включите пикоамперметр, выставите на нем шкалу измерения 10−9 А и измерьте ток пучка. При помощи ручек PROBE CURRENT COARSE и FINE
выставите нужный ток (от 0.1 нА до 0.5 нА). Переместитесь на образце в
то место, где хотите нарисовать структуру, переключите тумблер слева от
панели микроскопа в положение рисования (возможны два положения тумблера: просмотр — изображение выводится на экран, и рисование.) Ручкой
MAGNIFICATION выставите нужное увеличение. Еще раз отрегулируйте
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Рис. 3.3: Окно Exposure and Video Options, вкладка Times.

Рис. 3.4: Параметры экспонирования.
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ток пучка. Теперь электронный микроскоп готов к экспонированию структуры.
Экспонирование.

Перед тем, как начать экспонирование структуры, необходимо загрузить в программу Nanomaker файл с параметрами. Это делается из меню: Options → Load PAR.... Программа выдаст список файлов с параметрами, из которого необходимо выбрать файл, сответствующий выставленному увеличению. Затем необходимо ввести параметры резиста и
ток засветки в опции экспонирования. Для этого зайдите в Options →
Exposure&Video.... В возникшем окне откройте вкладку Times (Рис. 3.3)
и нажмите кнопку Recommended. В появившемся окне выставите: толщину
резиста HO в микронах, Beam Current и Sensitivity (чувствительность).
Пример ввода этих параметров показан на рис. 3.4. Нажмите OK.
В окне Exposure and Video Options откройте вкладку Steps и выставите шаги по оси X и Y (Step X и Step Y). Чем меньше шаг, тем точнее
получится зарисовать структуру, однако слишком маленькими шаги сделать тоже нельзя, т.к. имеется ограничение по времени, в течение которого
микроскоп засвечивает один пиксель. Время не может быть меньше определенной величины. Для структур размером 5 мкм и выше можно ставить
шаг 0.1 мкм. Поле того, как выставлены шаги, перейдите снова во вкладку
Times (см. Рис. 3.3), нажмите кнопку Calibrate и выставите времена, предложенные программой. Теперь все готово для экспонирования. Нажмите
кнопку Exposure на панели слева. Можно оценить время экспонирования
всей структуры, нажав кнопку Estimate Time. Если все в порядке, программа выдаст время экспонирования. Если же что-то не так, то программа
выдаст сообщение об этом, и придется изменить либо шаги по X и Y, либо
выставить другой ток или параметры резиста. Для начала экспонирования
нажмите кнопку Start.
Выключение электронного микроскопа и проявление структуры. Определение чувствительности резиста.

После того, как закончилось экспонирование, необходимо выключить
пикоамперметр; медленно, в течение одной–двух минут, убрать ток накала
катода ручкой FILAMENT; выключить ускоряющее напряжение ACCEL
VOLTAGE — красную кнопку. Только после этого можно вытаскивать столик с образцом. Выгрузка образца происходит точно так же, как и загрузка,
при помощи шлюза и ручки для перемещение столика с образцом.
После того, как образец извлекли из микроскопа, его необходимо проявить. В качестве проявителя будет использоваться IPA:MIBK=3:1, в качестве стоп-раствора чистый IPA. Проявлять неоходимо 20–30 с, и примерно
30 с держать в стоп-растворе.
Проявленный дозовый тест необходимо внимательно рассмотреть в оптический микроскоп и определить, какой из прямоугольников с наименьшей дозой проявился до дна. Доза этого прямоугольника как раз и будет
чувствительностью резиста.
Составление файла маркерных знаков. Совмещение и экспонирование.

Файл маркерных знаков создается для совмещения слоев при многоуровневой структуре. Чтобы открыть окно файла маркерных знаков (Рис. 3.5),
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Рис. 3.5: Окно файла маркерных знаков.
надо пройти по ссылке File → NewVideoControl, затем Mark → Define
Mark.
В этом окне задается имя файла Mark Name, координаты точек маркерных знаков в поле Step (𝑥, 𝑦 ), координаты центра Center (𝑥, 𝑦 ) согласно
шаблону, а также ширина поля сканирования (обычно 5–50 мкм). Предварительно нужно сделать заготовки образцов для получения меток совмещения, см. Рис. 3.6 а, б. Образцы сделаны с помощью фотолитографии и
последующего магнетронного напыления ниобия. Координаты точек маркерных знаков определяются по шаблону данной структуры, который нужно открыть в программе “Автокад”.
Необходимо выбрать 4 точки совмещения и внести их координаты в окне
файла маркерных знаков, для каждой точки под своим именем. Потом нажать ОК и сохранить файл, выбрав расширение MRK.
При совмещении структур необходимо:

∙ взять сохраненный файл маркерных знаков (File → Open);
∙ открыть файл со структурами для зарисовки;
∙ открыть окно для сканирования меток совмещения (Video → Scan
Field Alignment → Scan Field to Sample) (см. Рис. 3.7).
Установив в окне Mark имя точки совмещения, нажмите Get Video —
идет сканирование. Кнопкой Select Center и меткой курсора можно корректировать положение маркерного знака.
Данную процедуру провести для всех четырех точек, после чего нажать
Set и Close для завершения совмещения. Когда совмещение завершено,
можно экспонировать структуру. Для этого — открыть окно Exposure and
Video Options, проверить все установленные ранее параметры, проверить
соответствие тока луча, заданного в программе и измеренного пикоамперметром, нажать Start.
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Рис. 3.6: a) (верхний) Общий вид шаблона (15×15 мм2 ); б) (нижний) поле
для зарисовки в программе Nanomaker. Пунктиром выделены метки совмещения (10×10 мкм2 ).
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Рис. 3.7: Сканирование меток совмещения. Открыт файл маркерных знаков
и окно сканирования точек совмещения.
Содержание отчета.

1. Сведения о технологических режимах подготовки резистивной маски
(нанесение, сушка, проявление) с указанием всех параметров и (если
таковые были) описанием отклонений от методики.
2. Параметры, задаваемые в программе Nanomaker.
3. Микрофотографии полученных наноструктур и контактов к ним.
4. Анализ результатов работы. Указать на конкретные технологические
неточности и ошибки, если они были, к чему они привели и как их
исправить. Например, наиболее типичные из них такие.
(a) Часто структуры получаются перепроявлены. Каковы причины
этого? Что влияет на чувствительность резиста?
(b) Увеличение или ток, выставленные на микроскопе, не соответствуют тем, что заданы в программе NanoMaker. Каковы последствия?
Вопросы для подготовки.

1. Что изменится если увеличить ускоряющее напряжение?
2. Будут ли отличаться дозы при экспонировании двух линий шириной
0.1 мкм и 1 мкм?
3. Каким образом осуществляется совмещение структур? Можно ли проводить совмещение по двум точкам?
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3.2.2

Определение чувствительности и контрастности
электронного резиста с помощью дозового клина.

Цель работы.

Определение чувствительности и контрастности электронного позитивного резиста методом построения дозового клина. Работа состоит из двух
частей: 1) сначала при помощи структуры “дозовый тест” необходимо определить чувствительность резиста 𝐷0 ; 2) Затем при помощи структуры “дозовый клин” определить контрастность 𝛾 .
Оборудование и материалы.

Сканирующий электронный микроскоп Jeol, кремниевые подложки
(окисленные и неокисленные), электронный резист, центрифуга для нанесения резиста, термопечь (hot plate) для сушки резиста, проявитель электронного резиста.
Описание метода определения контрастности электронного резиста. Краткие сведения о дозовом клине.

В этой работе предлагается метод определения контрастности электронного резиста, включающий построение дозовой кривой и определение остаточной толщины резиста.
Он опирается на зависимость скорости проявления резиста от дозы экспонирования, см. формулу (1.9) (раздел 1.3.3). Величина 𝛾 является контрастностью резиста. Основная идея метода заключается в том, чтобы, основываясь на уравнении (1.5), спроектировать такую тестовую структуру,
которая при проявлении получается только тогда, когда заложенная при
ее проектировании контрастность совпадает с контрастностью резиста. В
итоге тестовая структура представляет собой набор прямоугольников, состыкованных друг с другом (рис. 3.8). Доза экспонирования прямоугольников разная и увеличивается слева направо, причем доза экспонирования
внутри прямоугольника остается постоянной. Соответственно, доза экспонирования первого (крайнего левого) прямоугольника равна нулю, а последнего (крайнего правого), проэкспонированного с максимальной дозой,
равна 𝐷𝑚𝑎𝑥 . Такую тестовую структуру называют дозовым клином. Будем
изменять дозу экспонирования 𝐷𝑛 от прямоугольника к прямоугольнику в
соответствии со следующей формулой:

𝐷𝑛 = 𝐷𝑚𝑎𝑥

(︁ 𝑛 )︁ 𝛾 1

𝑓 𝑖𝑡

𝑁

(3.2)

где n — это номер прямоугольника, N — это общее количество прямоугольников, а 𝛾𝑓 𝑖𝑡 — некий параметр. Из формул (1.5)-(1.10) и (3.2) следует, что
скорость проявления каждого прямоугольника будет задаваться выражением:

𝑣𝑛 = 𝑣𝑚𝑎𝑥

(︁ 𝑛 )︁ 𝛾 𝛾
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𝑓 𝑖𝑡

𝑁

(3.3)

Рис. 3.8: Схематическое изображение дозового клина.

Рис. 3.9: Зависимость формы профиля дозового клина после проявления от
соотношения значений параметра 𝛾𝑓 𝑖𝑡 и контрастности 𝛾 .
Таким образом, получается, что при проявлении этой структуры можно получить всего три различных профиля в резисте, что продемонстрировано на рис.3.9. Если 𝛾𝑓 𝑖𝑡 больше контрастности резиста 𝛾 , то профиль
структуры вогнутый, если наоборот 𝛾𝑓 𝑖𝑡 меньше контрастности резиста 𝛾 ,
то профиль выгнутый, а в случае, когда 𝛾𝑓 𝑖𝑡 равно 𝛾 , профиль имеет вид
наклонной плоскости. Следовательно, подобрав параметр 𝛾𝑓 𝑖𝑡 так, чтобы
дозовый клин получился с плоским профилем, можно определить контрастность резиста. Используемая в эксперименте тестовая структура состоит из
нескольких дозовых клиньев, рассчитанных для разных значений 𝛾𝑓 𝑖𝑡 . Это
позволяет после проявления тестовой структуры сразу получить значение
контрастности, определив клин, имеющий плоский профиль.
Таким образом, задача определения контрастности сводится к задаче
нахождения плоского профиля тестовой структуры. Для решения этой задачи удобно использовать оптический микроскоп, оснащенный световым
фильтром, и цифровую фотокамеру. Разные профили клиньев дадут разные интерференционные картины — с чередующимися светлыми и темными
полосами. Картина с равноудаленными полосами соответствует плоскому
клину. На рис. 3.10 показаны интерференционные картины от клиньев из
резиста П(MMA-MAA) сополимера, справа цифрами указано значение подгоночного параметра 𝛾𝑓 𝑖𝑡 . Из рисунка определяем контрастность: 𝛾 = 2.5.
Порядок выполнения работы.

1. Перед выполнением работы просмотрите сведения об используемом
резисте, доступные на сайте производителя.
2. Подготовьте две подложки с резистом, как это описано в Лабораторной работе 3.2.1, в части “Подготовка подложек с резистом”. Одна —
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Рис. 3.10: Интерференционные картины от клиньев в резисте с разными
профилями. Изображение проявленной тестовой структуры, полученное с
помощью цифровой камеры в оптическом микроскопе через красный светофильтр.
для определения чувствительности, вторая — для определения контрастности. Резист заданной толщины наносится при помощи спиннера (центрифуги) с различными скоростями вращения. Для выполнения работы потребуется нанести резист толщиной примерно 1 мкм,
это делается для того, чтобы получить в итоге интерференционную
картину, т.к. на меньших толщинах трудно будет что-либо увидеть.
После нанесения резиста его необходимо высушить — это делается на
установке hot plate, которая находится справа от спиннера. Для получения резиста заданной толщины можно наносить резист и сушить
его несколько раз. По данным с сайта производителя определите необходимые параметры:
(a) количество оборотов в минуту Spin Speed (rpm), которые
нужно выставить на спиннере, чтобы получить толщину 1 мкм
для используемого резиста и времени раскручивания
(b) температуру и время сушки резиста на hot plate.
Для получения резиста заданной толщины можно наносить и сушить
его несколько раз.
3. Подготовка файла “дозовый тест”.
При создании дизайна структуры в редакторе Nanomaker нужно учитывать ее размеры и характерный размер наименьшего элемента. В
соответствии с этим подбирается нужное увеличение и, таким образом, устанавливаются границы поля рисования. Центр поля рисования
совпадает с координатами (0,0) в поле редактора. В работе будут создаваться довольно большие структуры. Предлагается выставлять на
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Рис. 3.11: Cоздание матрицы из элементов 10×10 с шагом 10 мкм по обеим
осям и линейным возрастанием дозы на 10%.
электронном микроскопе увеличение 200, и соответствующее поле будет иметь размеры 410×360 мкм по осям X и Y, соответственно. Если
нарисовать структуру за границами поля, то она не будет проэкспонирована.
Для начала дизайна структуры откройте редактор Nanomaker и создайте новый файл: File → New Data Base.... Сохраните созданный файл на диске, выберите расширение GDB. Нарисуйте прямоугольник (кнопка Rectangle на панели слева) размером, например,
5×7 мкм. Нажмите кнопку Select Mode на панели слева и выделите созданный прямоугольник. Далее необходимо задать слой, в котором будет находиться этот прямоугольник, и дозу экпонирования в
процентах (пункт меню Edit→Change Attributes...). В появившемся окне выберите операцию SET и для дозы поставьте 100 в строке
Dose[%], в строке Layer number поставьте, например, 1. Нажмите ОК,
теперь прямоугольник находится в слое 1 и имеет дозу, равную 100%.
Далее необходимо создать массив из таких же прямоугольников с линейно увеличивающейся дозой от 100% до 1000%, например, матрицу
10×10 из прямоугольников. Для этого снова выделите исходный прямоугольник и зайдите в меню Edit → Transform → Numeric...
Появляется окно Numeric Transformation (рис. 3.11), задайте операцию повторения структуры 10 раз по оси X (Repeat X: 10) и 10 раз по
оси Y (Repeat Y: 10) c шагом 10 мкм по оси X (Step X [мкм]) и аналогично по оси Y, задайте также линейное увеличение дозы от элемента
к элементу, равное 10% (Dose Increment). Нажмите ОК. На экране
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Рис. 3.12: Пример дозового теста — матрицы 10×7 с шагом 10 мкм по обеим
осям и линейным возрастанием дозы.
появится матрица из прямоугольников. При помощи сочетания клавиш Alt+G можно посмотреть дозу и номер слоя каждого элемента.
Проверьте, что доза возрастает линейно от элемента к элементу. При
помощи той же команды Edit → Transform → Numeric... переместите весь массив в центр начала координат, предварительно его выделив. Можно также добавить какую-нибудь надпись, чтобы обозначить
верх структуры, например, Dose Test, это делается при помощи кнопки Text... на панели слева, в появившемся окне вводится надпись.
Пример дозового теста показан на рис. 3.12.
4. Произведите загрузку подложки с резистом в электронный микроскоп
и настройку электронного микроскопа, как это описано в Лабораторной работе 3.2.1, в подразделах Установка образца в микроскоп
через шлюзовую камеру, Настройка электронного микроскопа.

5. Экспонирование файла “дозовый тест”.
После того, как резист будет нанесен, для экспонирования резиста в
электронном микроскопе необходимо выбрать приблизительную чувствительность Sensitivity, для задания этого параметра в программу
Nanomaker. Найдите значение этого параметра (e-beam: Dose) в сведениях о резисте, возьмите наименьшее значение. После экспонирования
резиста необходимо будет его проявить. Например, для PMMA нужно использовать проявитель IPA:MIBK=3:1 и время проявления
20–30 с (IPA — изопропанол, MIBK — метил изобутил кетон).
Загрузите в программу Nanomaker файл с параметрами (как это описано в Лабораторной работе 3.2.1, подраздел Экспонирование). Откройте подготовленный файл с дозовым тестом. Выставите все необходимые переменные, согласно Лаборатоной работе 3.2.1, части Экспонирование. Произведите экспонирование.
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Рис. 3.13: Пример использования преобразования по формуле.
6. Выключите электронный микроскоп и произведите проявление структуры (Лаборатоная работа 3.2.1, часть Выключение электронного
микроскопа и проявление структуры. Определение чувствительности резиста). Определите чувствительность резиста.

7. Проектирование и экспонирование файла “дозовый клин”.
Создайте новый файл в программе Nanomaker и сохраните его. Создайте в этом файле вытянутый прямоугольник размерами 5×30 мкм.
При помощи функции Edit → Change Attributes... задайте этому
прямоугольнику дозу, равную 1% и слой, в котором собираетесь создавать структуру. Далее при помощи функции Edit → Transform
→ Numeric... создайте массив из прямоугольников размером 1×60
с линейно возрастающей дозой от элемента к элементу —1%. Таким
образом, при помощи дозы задается нумерация элементов с 1-го по
60-й. Теперь примените ко всем элементам массива преобразование
дозы по формуле (3.2). В случае 𝑁 =60, 𝑛 = 𝑑, т.е. просто доза каждого прямоугольника, а 𝐷𝑚𝑎𝑥 соответствует чувствительности резиста,
определенной при помощи дозового теста. Положим 𝛾𝑓 𝑖𝑡 =1.5. Выделите всю структуру и при помощи функции Edit → Transform →
By Formula... задайте преобразование дозы каждого элемента. На
рис. 3.13 показан пример такого преобразования для N =60, 𝛾𝑓 𝑖𝑡 =1.5,
𝐷𝑚𝑎𝑥 =330.
По аналогии с этим примером сделайте несколько дозовых клиньев в
интервалах 𝛾𝑓 𝑖𝑡 от 1.5 до 3.5 с шагом 0.5 по 𝛾𝑓 𝑖𝑡 , от 4.0 до 6.0, и от 6.5
до 8.5. Постарайтесть разместить несколько структур в поле рисова99

Рис. 3.14: Пример дозовых клиньев с различными значениями 𝛾𝑓 𝑖𝑡 .

Рис. 3.15: Вид дозового клина в оптический микроскоп.
ния 410×360 мкм. Пример готового файла такого типа представлен на
рис.3.14 , для удобства слева проставлены значения 𝛾𝑓 𝑖𝑡 для каждого
клина, а также введены равноудаленные метки.
Загрузка образца в электронный микроскоп, настройка микроскопа,
экспонирование и проявление осуществляются точно так же, как было
описано для структуры “дозовый тест”.
После того, как образец будет проявлен, внимательно рассморите его
в оптический микроскоп. Найдите значение 𝛾𝑓 𝑖𝑡 , при котором интерференционные полосы равноудалены. Определите контрастность резиста.

На рис 3.15 показано изображение картины интерференции от клиновой структуры, полученное при помощи оптического микроскопа.

Содержание отчета.

1. Сведения о технологических режимах подготовки резистивной маски
(нанесение, сушка, проявление) с указанием всех параметров и (если
таковые были) описанием отклонений от методики.
2. Параметры, задаваемые в программе Nanomaker.
3. Микрофотографии полученных наноструктур.
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4. Итоговые результаты по определению чувствительности и контрастности.
Вопросы для подготовки.

1. Что такое чувствительность резиста и контрастность? Что такое дозовая кривая? Нарисуйте дозовую кривую для позитивного резиста,
отметьте на ней определения контрастности.
2. Опишите метод определения чувствительности и контастности, предлагаемый в этой работе.
3. Чем определяются параметры нанесения резиста на спиннере и сушки на hot plate? Какую чувствительность резиста нужно задавать в
программу Nanomaker? (Выпишите все необходимые для работы параметры отдельно.)
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3.3 Малые частицы — фрагменты наноструктур. Получение и характеристика золей.

Цель работы.

Получение золей и их аттестация с помощью спектроскопии поглощения
и микроскопии.
Оборудование и материалы.

Дистиллированная вода, реактивы (в соответствии с конкретной методикой). Аналитические весы. Химические колбы, тефлоновые мешальники,
нагревательные плитки с перемешиванием, дозаторы, шпатели, “промывалки”. Кварцевые кюветы, спектрофотометр, алюминиевые держатели, пластинки кремния,“эппендорфики”.
Общие правила работы с растворами и золями.
Приготовление растворов.

Для приготовления растворов используются аналитические весы, измерительные мензурки, мерные колбы и автоматические дозаторы.
Растворы обычно готовятся в несколько этапов. На первом этапе готовится навеска для растворения в заданном объеме. Гнаться за точным
взвешиванием по методике порой не стоит: легче внести небольшие изменения в расчете и работать с текущей навеской. Особенно это актуально в
работе с гигроскопичными/агрессивными реактивами.
Далее концентрированный раствор разбавляется дистиллированной водой. При приготовлении навесок надо избегать пользования шпателями для
отсыпания химикатов из общих банок. После взвешивания весы надо очищать от рассыпавшихся реактивов.
Химические стаканы с нанесенными метками объема не предназначены
для его измерения. Это очень грубая оценка. Измерительная посуда — это
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пипетки, цилиндры, а также мерные колбы, которые имеют узкие горлышки с нанесенными рисками. Объем определяется по нижнему краю мениска,
образованного раствором.
Общие принципы проведения измерений с серией растворов.

Обычно измерения проводят от разбавленных растворов к концентрированным. При такой последовательности замены растворов ошибка меньше.
Повысить точность можно, ополаскивая измерительную ячейку со всеми
погружаемыми в нее измерительными зондами следующим по очереди раствором. Но не водой! Если меняются растворы с разными веществами, промежуточное мытье водой обязательно. Эффективнее в этом случае сначала
промыть систему водопроводной водой, а потом пятикратно — дистиллированной.
В некоторых случаях удобно проводить серию экспериментов с последовательными двухкратными разведениями исходного концентрированного
раствора. В этом случае никаких ополаскиваний не требуется. Нужно только дождаться полного перемешивания.
Использование автоматических дозаторов.

При работе с дозаторами нельзя прилагать чрезмерных усилий, выставляя специальным валом требуемый объем. Нельзя одним и тем же сменным
наконечником набирать различные растворы. Это загрязнит их.
У каждого дозатора поршень имеет два хода. Первый — легкий, второй требует чуть большего усилия. Для набора жидкости кнопку на торце
нажимают до начала сопротивления (первый ход), при ее отпускании набирается раствор. После этого пипетку извлекают. При повторном нажатии раствор выливается, и второй ход помогает выдуть остатки жидкости.
Нельзя на погруженной пипетке отпускать поршень, если он был нажат до
второго хода. Это может привести к забросу жидкости внутрь механизма
пипетки. Отпускать поршень можно лишь после извлечения наконечника
пипетки на воздух.
Для более точного набора кончик пипетки желательно опускать на 3–
4 мм в жидкость. После этого сделать 2–3 нажатия на кнопку в пределах
первого хода поршня, и лишь затем набрать раствор. Особенно важно это
при работе с летучими жидкостями.
Работа с химической посудой.

Перед началом работы необходимо убедиться в чистоте посуды. Одним
из критериев ее чистоты является хорошая смачиваемость водой. После
выливания чистой воды из емкости на ее стенках в идеале не должно оставаться капель.
При наборе дистиллята надо избегать касания посуды и носика промывалки или шланга с водой. Хватать руками эти части, равно как и внутренние части химической посуды, погружаемые части пипеток и измерительных зондов, также нельзя.
После проведения измерений надо вылить все растворы и сполоснуть
всю посуду водопроводной водой.
Если необходимо помыть сосуды и мешальники перед синтезом, то используют т.н. смесь “пиранью” 94% H2 SO4 : 30% H2 O2 : H2 O = 1 : 1 : 1 (по
объему).
При проведении синтеза необходимо отмечать в рабочем журнале те или
иные изменения реакционной среды (изменения цвета, через какое время).
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Полученный золь (обычно охлажденный до комнатной температуры) перелить в чистые, сухие сосуды и герметично закрыть. На этикетке указать
дату изготовления, название препарата, его состав и фамилию проводившего синтез.
Визуализация частиц золя на подложках.

Подбор условий нанесения проводится при подготовке образцов для
атомно-силовой микроскопии (см. Лабораторную работу 3.5. При пробном
нанесении микропипеткой на слюду помещают каплю объемом 20–40 мкл
золя золота. C максимально возможной точностью определяют площадь
поверхности, по которой растеклась капля (можно, например, сфотографировать высохшую каплю рядом с каким-то эталоном длины, а затем определить площадь на изображении).
Если плотность частиц после пробного нанесения слишком велика для
получения изображений отдельных частиц, то золь разбавляют (степень
разбавления необходимо зафиксировать ).
Для сканирующей электронной микроскопии частицы наносят из золя
оптимизированной концентрации на проводящие подложки — алюминиевые
держатели, или на кремневые пластинки.
По зарегистрированным изображениям нужно определить размеры частиц и построить распределение по размерам. Оценить ошибку измерения
размера. Из статистически достоверных данных о плотности частиц на подложке, с учетом объема капли, занятой ею на поверхности площади и разбавления рассчитывают концентрацию исходного золя и сопоставляют ее
с ожидаемой концентрацией при условии полного протекания реакции при
синтезе.
Порядок выполнения работы.
A. Золи металлов.

1. Синтез золя (коллоидного раствора). По рекомендованной преподавателем методике из приложения C.

∙ Приготовить навески необходимых реагентов на аналитических
весах.
∙ Приготовить указанные в методике растворы.
∙ Провести синтез золя по указанной методике.
2. Спектральное исследование полученных золей.

∙ Зарегистрировать спектры поглощения при различных концентрациях золя (6–7 разбавлений).
3. Микроскопическое исследование частиц на подложках.

∙ Нанести фиксированный объем золя на кремневую/слюдяную
пластинку для AFM-исследований. Оптимизировать объем золя
по данным АСМ, в оответствии с рекомендациями в предыдущем
разделе описания к этой задаче.
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∙ Нанести расчитанный объем золя на алюминиевый держатель
для сканирующей электронной микроскопии. Высохшую каплю
несколько раз промыть дистиллированной водой. На держатель
нанести опознавательный знак.
∙ В “эппендорфик” перенести 1–2 мл золя для просвечивающей
электронной микроскопии. Подписать образец, отдать его преподавателю.
4. Обработка результатов.

∙ Построение размерных распределений.
∙ Сопоставление спектров с литературными данными.
∙ Сопоставление экспериментальных и рассчитанных спектров
(усложненная версия задачи).
B. Полупроводниковые квантовые точки

1. Синтез коллоидного раствора. По рекомендованной преподавателем
методике из приложения C.

∙ Приготовить навески необходимых реагентов на аналитических
весах.
∙ Приготовить указанные в методике растворы.
∙ Провести синтез золя по указанной методике.
∙ Дважды отбирать по 0.5 - 1 мл золя в ходе синтеза - сначала
после появления признаков зеленой люминесценции, затем после
заметного изменения окраски. Нагревание прекратить после следующего заметного изменения окраски.
2. Спектральное исследование

∙ Зарегистрировать спектры люминесценции каждого из трех коллоидных растворов квантовых точек, освещая их синим лазером.
∙ Зарегистрировать спектр пропускания каждого из трех коллоидных растворов.
3. Микроскопическое исследование частиц.

∙ В “эппендорфик” перенести 1–2 мл золя для просвечивающей
электронной микроскопии. Подписать образец, отдать его преподавателю.
4. Обработка результатов.

∙ Используя спектры люминесценции и результаты TEM, рассчитать зависимость длины волны главного максимума в спектре
люминесценции от размера коллоидных частиц.
∙ Оценить эффективную массу экситона.
∙ При наличии нескольких максимумов и минимумов в спектрах
пропускания или спектрах люминесценции, определить каким переходам они соответствуют в рамках теоретической модели, предложенной в работе [Efros, Al. L.; Rosen, M. Phys. Rev. B 1998, 58,
7120–7135].
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Содержание отчета

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 процедуры нанесения на подложки. Включить все полученные экспериментальные данные в виде рисунков
или таблиц с информативными подписями.
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3.4 Темплатируемое электроосаждение металлических нанопроволок.

Цель работы.

Получить и охарактеризовать металлические нанопроволоки, создать из
них заготовки для наноструктур на подложках.
Оборудование и материалы.

Потенциостат Elins, трехэлектродная ячейка, реактивы для приготовления электролита, вода, медная фольга для подложек, трековые мембраны
с напыленным металлом.
Краткие сведения о процессах электроосаждения.

Осаждение металлов возможно при потенциалах отрицательнее равновесного потенциала системы металл/ион металла. Процесс восстановления
ионов до металла протекает на границе электрод/раствор и представляет собой перенос электрона с электрода на ион. Ток восстановления ионов
увеличивается с ростом потенциала до тех пор, пока не возникнут ограничения по диффузионному подводу ионов металла из объема раствора. Для
осаждения в условиях постоянного пересыщения приэлектродного слоя по
металлу нужно использовать потенциостатический режим.
Чтобы контролировать потенциал электрода, используют трехэлектродную электрохимическую ячейку и потенциостат — прибор, который управляет двумя электрическими цепями, имеющими обратную связь. В одной из
этих цепей (между рабочим электродом и электродом сравнения) сопротивление высокое, протекающий ток мал, и разность потенциалов характеризует непосредственно потенциал рабочего электрода относительно электрода
сравнения. Во второй цепи (между рабочим и вспомогательным электродами) протекает ток, отвечающий целевому процессу. Разность потенциалов
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электродов в этой цепи включает слагаемое, определяемое омическими потерями в растворе. Когда потенциостат задает постоянный потенциал, ток
во второй цепи изменяется до тех пор, пока в первой цепи не будет зафиксировано заданное значение.
Осаждение проводят в трехэлектродной ячейке с прижимным дном.
Рабочий электрод (working electrode, присоединяются провода Work
+ Comp) — медная фольга под дном ячейки, с прижатой к ней металлизированной стороной мембраной. Рабочая поверхность — круг диаметром около 5 мм (требует уточнения после осаждения, путем измерения площади,
на которой образовался осадок). Располагать мембрану следует так, чтобы круглое отверстие находилось над центром полимерного образца. Для
пробного осаждения рабочим электродом является медная фольга без мембраны.
Электрод сравнения (reference electrode, присоединяется провод
Ref): — хлорсеребряный электрод (AgCl/Ag) в растворе 1М КСl; потенциал этого электрода в шкале нормального водородного электрода (н.в.э.)
составляет 0.197 В, с ячейкой соединяется через электролитический мостик, заполненный со стороны основного сосуда рабочим раствором, а со
стороны электрода сравнения — насыщенным раствором КСl.
Вспомогательный электрод (counter или auxiliary electrode, присоединяется провод Counter) — платиновая проволока в форме кольца, параллельного дну ячейки.
Используются
a) электролит Ваттса — стандартный водный электролит никелирования
(г/л):
NiSO4 ·7Н2 О — 300, NiCl2 ·6Н2 О — 90, H3 BO3 — 20;
b) сернокислый водный электролит меднения (г/л):
СuSO4 ·5Н2 О — 200, H2 SO4 — 50;
c) сернокислый водный электролит для осаждения индия (г/л):
In2 (SO4 )3 ·9Н2 О — 50, Na2 SO4 ·10Н2 О — 10;
d) сернокислый водный электролит для осаждения кобальта (г/л):
CoSO4 — 50, CoCl2 — 7, H3 BO3 — 20;
e) сернокислый водный электролит для осаждения железа (г/л):
FeSO4 — 50, Na2 SO4 — 45, H3 BO3 — 20, аскорбиновая кислота — 1;
f) водно-органический электролит висмутирования:
вода:этиленгликоль 3:7 по объему, Bi(NO3 )3 ·5H2 O — 4.8 г/100 мл;
g) борнокислый водный электролит свинцевания:
0.5 М H3 BO3 + 0.1 М Pb(NO3 )2 ;
h) [факультативно] солянокислый водный электролит палладирования:
1 мас.% PdCl2 + 0.1 MНСl.
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Режим осаждения — потенциостатический.

Для выбора потенциалов осаждения предварительно нужно измерить
вольтамперограмму (линейная развертка потенциала) — зависимость тока
осаждения от потенциала.
Установка управляющих параметров в измерительной программе:

∙ для регистрации вольтамперограммы — границы интервала потенциалов (В) и скорость развертки потенциала (мВ/с);
∙ для проведения осаждения — потенциал осаждения (В), временной
интервал (с);
∙ в обоих случаях — диапазон тока (А), скорость регистрации (число
точек в минуту).
Зафиксировать все параметры в лабораторном журнале. Для регистрации вольтамперограммы вывести диаграмму 𝑖(𝐸), для потенциостатического осаждения — диаграмму 𝑖(𝑡).
По окончании экспериментов необходимо записать файлы с зависимостями тока от времени и потенциала.
Порядок выполнения работы.

1. Подготовка подложки — обезжиривание спиртом или ацетоном.
2. Взвешивание подложки и мембраны на аналитических весах. Результат записать в рабочий журнал.
3. Сборка и подключение ячейки: промыть дистиллированной водой подложку, расположить на подставке ячейки и поджать подложку, закрыть крышку. Заполнить стеклянный мостик растворами и присоединить через него к ячейке хлорсеребряный электрод сравнения.
Подключить ко всем трем электродам провода потенциостата, имеющие маркировку: рабочий — work+comp, сравнения — ref, вспомогательный — counter.
4. Включение потенциостата и измерение потенциала при разомкнутой
цепи (open circuit potential, OCP) в режиме “Мониторинг” (без включения ячейки). Если величина OCP близка к рассчитанному заранее
равновесному потенциалу, то можно продолжать. Если измеряемый
потенциал отрицательнее равновесного или нестабилен, то нужно проверять контакты и выяснять, не подтекает ли раствор под подложку.
5. Измерение вольтамперограммы в интервале потенциалов шириной
∼0.5 В, сначала от OCP в сторону меньших значений, затем в обратном направлении так, чтобы анодный предел развертки оказался
на ∼0.05 В положительнее ОСР. Если во всем этом интервале катодные токи не превышают 0.1 мА, нужно сместить катодную границу
потенциала на 0.1–0.2 В в сторону более отрицательных значений.
6. Пробное электроосаждение на плоскую подложку для подбора потенциала осаждения и определения выхода по току при нескольких потенциалах, отвечающих плотностям катодного тока на вольтамперограмме 0.1–0.5 мА.
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7. Электроосаждение металла в матрицу. Темплатирование производится поликарбонатной мембраной Whatmann, на одну сторону которой
термическим напылением нанесены медь или золото.
8. Характеристика металла на подложке и мембраны с проволоками.
Разобрать ячейку, промыть и высушить подложку с осадком, взвесить, рассчитать выход по току. После взвешивания исследовать образцы мембраны с металлом методом сканирующей электронной микроскопии (по возможности с микроанализом), образцы металла на
подложке — методом рентгеновской дифракции. При передаче образцов для структурных исследований, необходимо присвоить ID (в произвольной форме) и зафиксировать это в рабочем жур-

нале и на упаковке образца.

9. Извлечение проволок. Растворить мембрану в дихдорэтане. Дождаться когда проволоки в полученной суспензии осядут, слить раствор полимера, добавить новую порцию растворителя, перемешать в ультразвуковой ванне. Повторить эту операцию 2–3 раза, чтобы существенно
снизить остаточную концентрацию полимера в суспензии.
10. Нанесение проволок на подложку. Нанести каплю размешанной в ультразвуковой ванне суспензии (записать объем капли!) на подложку.
После высушивания — визуализировать образец на атомно-силовом
микроскопе. Если нанесенных проволок много и они пересекаются на
подложке — разбавить суспензию (записать степень разбавления!) и
нанести снова.
Содержание отчета.

Из полученных на растровом микроскопе изображений донной (покрытой медью или золотом) части мембраны нужно оценить реальную плотность пор и уточнить, если требуется, предварительную оценку заполнения
мембраны металлом и отвечающего ему заряда осаждения. Сопоставить последний с экспериментальными величинами пропущенного заряда. Из полученных изображений скола независимо оценить заполнение. Определить
реальный диаметр проволок и оценить отклонения от среднего диаметра.
Охарактеризовать геометрию в местах соединения проволок со слоем напыленного металла.
Из полученных дифрактограмм определить фазовый состав образца. Для этого провести сопоставление с данными из базы PDF (Powder
Diffraction File). Рассчитать параметр кристаллической решетки электроосажденного металла, используя отражения золота как эталонные.
Сопоставить данные атомно-силовой и электронной микроскопии, если
между ними есть различия — проанализировать причины.
Все данные и результаты их обработки в графической или табулированной форме разместить в едином файле. Эксперименты и обсуждение
результатов написать в формате научной статьи.
Вопросы для подготовки.

1. Рассчитайте равновесный потенциал исследуемой системы металл/ион металла по уравнению Нернста, стандартный потенциал
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найдите в справочной литературе.
2. До начала работы оцените по закону Фарадея, в предположении о
100% выходе металла по току,

∙ какой заряд должен быть пропущен для получения достаточного
для точного взвешивания количества металла при осаждении без
мембраны (ошибка взвешивания ±0.2 мг);
∙ какой заряд требуется для заполнения пор при указанных преподавателем геометрических параметрах мембраны;
∙ какой заряд требуется для наращивания на наружной стороне
мембраны слоя металла толщиной 10–20 мкм.
3. Прочитайте или перечитайте комментарии к задаче 3.3 о работе с растворами.
4. Ознакомьтесь с инструкцией к потенциостату на сайте Elins
http://potentiostat.ru/download.
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3.5 Атомно-силовая микроскопия.

Сведения об атомно-силовой микроскопии см. в разделе 2.1.
Цель работы.

Получить в разных режимах изображения поверхностей реальных объектов, сопоставить характерные размеры с известными по независимым
данным.
Оборудование и материалы.

Атомно-силовой микросокоп, кантилевер(ы), тест-структуры для калибровки, реальные материалы (по выбору), подложки для нанесения наноразмерных объектов, микропипетки, пинцет.
Краткие сведения об объектах.

Для калибровки используются кремниевые структуры, изготовленные
при помощи оптической литографии (ступеньки и “шахматные доски”). В
качестве реальных материалов для исследования предлагаются три типа
образцов.
1. Слоистые материалы, на поверхности которых ступени формируются
при отслаивании (например, скотчем). Данные о высотах таких ступеней необходимо сопоставлять с кристаллографической информацией. Типичные объекты — высокоориентированный пирографит (highly
oriented pyrolitic graphite, HOPG), Bi2 Se3 , MoS2 .
112

2. Наноразмерные объекты, нанесенные на подложку из коллоидных
растворов (золей, суспензий). Это объекты, получаемые в задаче 3.3,
а также углеродные нанотрубки и чешуйки графена. Данные о форме
и размерах объектов на подложке необходимо сопоставлять с независимыми сведениями, полученными из спектров поглощения золей, а
также с данными электронной микроскопии.
3. Искусственные материалы с упорядоченной микро/наноструктурой —
мембраны из анодного оксида алюминия, магнитные диски. Данные о
геометрии таких материалов необходимо сопоставлять с независимыми данными, полученными методом сканирующей электронной микроскопии.
Порядок выполнения работы.

1. Ознакомиться с конструкцией измерительной головки АСМ, попытаться вставить кантилевер в держатель (необходимое число раз >2).
Произойдет частичная разъюстировка головки при настройке луча
лазера на кантилевер, после этого сделать вторую (более удачную)
попытку найти кантилевер лучом лазера. Настроить фотоприемник
(при непосредственном участии преподавателя). О программном обеспечении см. Приложение E.1.
2. Определить резонансную частоту кантилевера, подстроить лазер для
получения максимальной амплитуды оптического сигнала.
3. Включить систему обратной связи, подвести кантилевер к поверхности образца.
4. Измерить зависимости амплитуды колебания от расстояния до поверхности, проградуировать чувствительность оптического тракта.
5. Сканировать тест-структуру, провести калибровку, используя программу WSxM для обработки изображений (Приложение E.2).
6. Установить образец слоистого материала, предложенный преподавателем, сменить кантилевер (частичное повторение пунктов 1–2).
7. Сканировать поверхность в разных местах, найти места с заметным
числом ступеней. Рекомендуется одновременно с топографией записывать карту изменения фазы.
8. Сопоставить полученные данные о высоте ступеней, полученные с учетом калибровки, с высотой ступени, ожидаемой на основании кристаллографических данных. Для обработки изображений пользоваться программой WSxM, см. Приложение E.2.
9. Для нанесения наноразмерных объектов подготовить подложку, предложенную преподавателем. Если это слюда или высокоориентированный пирографит — получить свежую поверхность, отслаивая наружные слои скотчем. Если это кремний или металл — промыть ацетоном.
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10. Нанести с помощью микропипетки каплю золя или суспензии объемом 20–40 мкл . Оценить площадь поверхности, по которой растеклась
капля.
11. Прогреть образец при температуре не более 50∘ С.
12. Получить пробное АСМ-изображение для оценки плотности наноразмерных объектов на поверхности. Чтобы визуализировать отдельные объекты, а не их агломераты, плотность не должна превышать
100 мкм−2 для частиц и 10 мкм−2 для нанотрубок.
13. Если оказалось, что плотность объектов выше указанной, разбавить
золь или суспензию и повторить нанесение. Если достигнуто равномерное распределение объектов вдоль поверхности, нужно промыть
образец при температуре 30–40∘ С в дважды дистиллированной воде.
После каждой отмывки нужно сушить образец, а затем получать и
анализировать изображения.
14. Когда при последовательных отмывках максимум размерного распределения перестает смещаться, просканировать образец при размерах
поля 5 и 1 мкм2 , параллельно записывая величины фазы. Обработать
изображения в программе WsxM, построить кривую распределения
частиц по размерам.
15. Повторить сканирование при подводе к другому участку поверхности.
При значимом различии результатов набрать статистику по подводу.
16. Количественно оценить плотность частиц или нанотрубок. С учетом
объема капли, занятой ею на поверхности подложки площади и разбавления рассчитать концентрацию исходного золя или суспензии и
сопоставить ее с ожидаемой концентрацией.
17. Отделить фрагмент искусственного объекта, предложенного преподавателем. Очистить поверхность, промыв ее ацетоном, высушить при
температуре не выше 50∘ С, установить образец, сменить кантилевер.
18. Провести сканирование, постепенно уменьшая размер поля. Набрать
статистику по подводу. По результатам обработки изображений охарактеризовать объект (характерные размеры и распределение по размерам для повторяющихся элементов, периодичность их расположения, степень разупорядоченности).
Содержание отчета.

В отчете необходимо привести сведения о калибровке, а также отдельно
результаты для реального материала каждого типа (1)-(3), с обязательным
описанием подготовки образца до сканирования. Все итоговые результаты
(размеры, размерные распределения) должны быть подтверждены сведениями об обработке изображений, с указанием статистической достоверности.
Изображения нужно приводить выборочно, для иллюстрации тех или иных
результатов и обсуждаемых проблем. Также следует приводить независимые данные, используемые для сравнения.
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Вопросы для подготовки.

1. Почему о размере объектов нужно судить по высоте на полученных
изображениях, а не по латеральным размерам?
2. Зачем записывать сигнал фазы?
3. Почему плотность нанесенных на подложку наноразмерных объектов
может отличаться от ожидаемой, рассчитанной исходя из концентрации суспензии или золя?
4. Каких различий в изображении одного и того же объекта можно ожидать при использовании разных режимов сканирования?
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3.6 Комбинированная технология — изготовление контактов и контактных площадок для измерений наноструктурированных объектов.

Цель работы

Освоение многостадийной технологии изготовления наноразмерных
устройств.
Вводные замечания.

Главной целью практикума по нанотехнологиям является освоение различных методов приготовления электронных и магнитных наноструктур.
Основными методами исследования таких наноструктур остаются резистивные и магнито-резистивные измерения. Поэтому заключительной задачей
практикума является освоение комбинированных технологий, связанных с
изготовлением электрических контактов к готовой или изготавливаемой в
ходе выполнения этой задачи наноструктуре.
Прежде всего, приведем примеры реальных физических задач, в которых использование комбинаций различных технологий необходимо. В
лекционном курсе “Технологии наноструктур” обсуждались различные
сверхпроводящие гибридные наноструктуры, прежде всего, джозефсоновские структуры, которые наряду со сверхпроводниковыми берегамиэлектродами содержат джозефсоновские барьеры из различных материалов, а также могут включать в себя дополнительные вводы из нормальных
металлов и ферромагнетиков для инжекции неравновесных (в том числе, и
спин-поляризованных) носителей. См., для примера, работы [1, 2]. Большой
интерес в настоящее время связан также со сверхпроводящими структурами, использующими в качестве джозефсоновского барьера металлические
[3] и полупроводниковые [4] нанопроволоки, а также тонкие пленки, нанокристаллы и нанопроволоки топологических изоляторов [5]. В последних
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примерах [3–5] нанопроволоки и нанокристаллы изготавливаются с помощью специальных электрохимических и ростовых технологий и в виде суспензий “высеваются” на специально подготовленные подложки с нанесенными наномаркерами для поиска нужного наноразмерного объекта и дальнейшего изготовления на его основе гибридной структуры, а в простейшем случае — просто измерительных контактов. Часто подготовленные подложки
содержат максимально возможное количество контактных площадок миллиметровых размеров для подсоединения электрических проводов, “привариваемых” перед измерениями с помощью специального устройства — бондера.
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Порядок выполнения работы.
Часть 1. Изготовление контактных площадок на кремниевой подложке (выполняется всеми по единому плану, см. 3.1.2).

Как указывалось в вводном разделе, удобно начать изготовление комбинированной наноструктуры с подготовки подложки, включающей в общем
случае подготовку контактных площадок и приготовление сетки наномаркеров. В упрощенном варианте настоящей задачи требуется приготовить
контакты для 4-х-терминальных резистивных измерений только к одному
нанообъекту, и поэтому приготовление наномаркеров не требуется.
Изготовление контактных площадок производится с помощью фотолитографии на окисленной кремниевой подложке с использованием прилагаемых к работе специальных фотошаблонов. Производится магнетронное
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напыление металлического слоя: нормального металла (Cu) или сверхпроводника (Nb). Затем осуществляется процедура Lift-off.
Часть 2. Нанесение наноразмерного объекта и изготовление 4-х
или более контактов (токоподводов) к нему (выполняется по инди-

видуальным планам).

Предполагается два возможных варианта нанесения нанообъекта: “высевание” ранее приготовленных металлических нанопроволок (см. Лабораторную работу 3.4) или изготовление наноразмерной металлической полоски с
помощью электронной литографии.
Также предполагается две возможных технологии изготовления наноразмерных токоподводов: с использованием фокусированного ионного пучка и с помощью электронной литографии.
Вариант 2.1. Нанесение металлических нанопроволок из суспензии.
2.1.а. Изготовление 4-х или более наноконтактов, соединяющих нанопроволоку и контактные площадки, с использованием фокусированного
ионного источника. Фокусированный ионный источник использует пучок
ионов галлия, который позволяет контролируемо “высадить” на подложку
полоску металла шириной менее 100 нм. В случае заполнения камеры газообразным карбонилом вольфрама W(CO)6 возможно приготовление сверхпроводящих Ga/W контактов с температурой сверхпроводящего перехода
выше 5 К.
2.1.б. Изготовление 4-х или более наноконтактов, соединяющих нанопроволоку и контактные площадки, с использованием методов электронной литографии (Лабораторная работа 3.2.1).
Вариант 2.2. Изготовление наноразмерной металлической полоски (нанообъекта) и 4-х или более наноконтактов, соединяющих нанообъект и
контактные площадки, с использованием методов электронной литографии
(Лабораторная работа 3.2.1).
Часть 3. Низкотемпературные измерения вольтамперных (ВАХ)
и/или магниторезистивных характеристик изготовленных наноструктур (выполняется по индивидуальным планам).

1. Закрепление подложки с образцом в специальном низкотемпературном держателе.
2. Бондирование контактов к 4-м или более контактным площадкам
с помощью специального бондера.
3. Подготовка низкотемпературного криостата к работе.
4. Проведение измерений.
(a) Измерение ВАХ и низкотемпературного удельного (остаточного)
сопротивления металлического нанообъекта (в нормальном состоянии). Рекомендуется использовать два токовых и не менее
трех пар потенциальных контактов для получения зависимости
сопротивления от расстояния между потенциальными контактами. Используя модель Друде и полученное значение удельного
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сопротивления, оценить длину пробега электронов в нанообъекте.
(b) В случае изготовления близкорасположенных сверхпроводящих
контактов к нормально-металлической (немагнитной) полоске/нанопроволоке — измерение ВАХ и джозефсоновского критического тока SNS контакта, а также его температурной зависимости (по 4-х-контактной схеме измерений). Апроксимировать ВАХ
известной 𝐼(𝑉 ) зависимостью для джозефсоновских структур с
непосредственной проводимостью.
(c) Измерение магнито-резистивных характеристик (в случае ферромагнитной нанополоски/нанопроволоки) и зависимости критического тока от магнитного поля (в случае SNS контакта). Сравнение с известными моделями.
Подготовка итогового файла.

Описать результаты работы в формате научной статьи. Включить все
полученные экспериментальные данные в виде рисунков и таблиц с информативными подписями.
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Приложение A
Изготовление кремниевых
подложек

Исходным материалом для получения подложек является обычно поликристаллический кремний, который получают из кварцевого песка (SiO2 ).
Заготовки из поликристллического Si представляют собой стержни диаметром 40–120 мм и длиной 450–950 мм. Степень чистоты 98%. Поликристаллический Si имеет внутреннюю зернистую структуру (кристаллы разделены
межкристаллитными границами), что равносильно наличию дефектов. Поэтому для изготовления полупроводниковых приборов и экспериментальных схем используют монокристаллы Si, которые получают из поликристаллического Si. Самым распространенным методом получения монокристалла Si является метод Чохральского ( около 70% монокристаллов изготавливают этим методом). Поликристаллический Si раскалывается на куски, загружается в тигель и расплавляется (температура плавления 1412∘ С).
Монокристалл-затравку опускают в расплав и, не допуская его плавления,
поднимают вверх при постоянном вращении вокруг оси. При этом расплав
частично поднимается вместе с затравкой и при охлаждении в зоне над
расплавом кристаллизуется, повторяя кристаллическую решетку и ориентацию монокристалла. Скорость выращивания — 10–60 мм/ч.
Легирующие примеси вводятся в расплав путем добавки сильнолегированных гранул Si. При этом концентрации примеси в расплаве и кристалле
различны, но в расплаве концентрация примесей выше (и полезных, и случайных). Поэтому метод Чохральского используется и как метод очистки
кристаллов, и как метод получения чистых кристаллов. Другим распространенным методом очистки является метод зонной плавки, который также основан на принципе перераспределения примесей между кристаллом
и расплавом. Исходные стержни поликристаллического Si предварительно
шлифуют и укрепляют (без затравки). Часть стержня нагревают до температуры плавления. При непрерывном передвижении нагревателя (индуктора) вдоль стержня передвигается и зона расплава. При этом атомы примеси на границе фаз оттесняются в расплав. Когда зона плавления достигает
противоположного конца стержня, то в нем концентрируется большая часть
примесей. Многократным повторением этого процесса или путем создания
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нескольких зон плавления, следующих друг за другом, получают Si такой
чистоты, которая позволяет осуществлять изменение свойств кристалла с
помощью направленного легирования примесями. Зона примесей, оказавшаяся после кристаллизации на конце стержня, удаляется, а оставшийся
стержень представляет собой чистый поликремний. Скорость процесса зонной плавки — несколько мм/мин.
Последующий технологический процесс заключается в превращении поликристаллического Si в монокристаллический методом Чохральского. Но
можно провести его одновременно с зонной плавкой, если в конец стержня
вплавлять монокристаллическую затравку. Затвердевающий расплав кристаллизуется в монокристалл, начиная с затравки.
Легирование примесью достигается благодаря тому, что применяют
предварительно легированную затравку. При перемещении расплавленной
зоны примесные атомы затравки распространяются равномерно по всему
стержню. Другой подход заключается в подаче легирующего газа, атомы
которого диффундируют в расплав и при кристаллизации внедряются в
решетку.
В дальнейшем монокристалл, имеющий в сечении размер ∼125 мм распиливают на пластины толщиной 200–300 мкм. Предварительно кристалл
шлифуют по диаметру, вследствие чего получается цилиндр, на нем параллельно оси кристалла снимается часть материала, а вдоль полученной поверхности измеряют распределение сопротивления по длине стержня (чтобы узнать равномерно ли легирован стержень). Полученная кромка служит также для юстировки. Резка слитков может производиться с помощью
стальных полотен или “алмазных дисков” (металлических дисков с вкрапленными алмазными крошками, чаще по внутренней кромке). При резке
почти половина слитка теряется. Резка оставляет на поверхности пластин
неравномерности глубиной около 10 мкм, тогда как для дальнейшего использования необходима шероховатость поверхности не более 0,01 мкм. Поэтому пластины вначале шлифуют при помощи микропорошков, размер
зерна которых выбирается с каждым циклом все меньшим, вплоть до 3–
5 мкм. Стороны пластин шлифуют раздельно.
После шлифовки остаются неровности в несколько микрон, а также нарушенный после распиловки слой вблизи поверхности. Для устранения этих
дефектов применяется полировка, чаще всего химическая (травление), т.е.
растворение поверхностного слоя с помощью азотной и плавиковой кислот.
В результате неровности снижаются до уровня сотых долей мкм. Иногда
химическую полировку сочетают с предварительной механической, с размером зерна абразива 0,1–0,3 мкм. Кроме того, пластины перед использованием неоднократно обезжириваются — с помощью ацетона, этилового спирта
и аналогичных органических растворителей.
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Приложение B
Справочные данные.
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127

1890

271

3410
30

937

Ванадий

Висмут

Вольфрам
Галлий

Германий

1284

Бериий

2080

727

Барий

Бор

660

𝑇пл ,∘ C

Алюминий

Элемент

1167

2757
907

520

1547

1797

1000

735

𝑃 = 10−4 ,
Торр
1010

1351

3309
1093

698

1888

2006

1246

870

𝑃 = 10−2 ,
Торр
1150

𝑇 (𝑃 ),∘ C

W, Mo, Ta

W, Mo, Ta

W, Mo

W, Ta

W, Ta, Mo

W, Mo, Ta

W, Mo, Ta
хромель

W, Mo

Ta, W, Mo

W, Ta, Mo

Испарители прямого
накала
проволодочки
лочные
TiB2 , W
W, Ta

Al2 O3 ,
графит

BeO, Al2 O3 ,
SiO2

графит

графит

Материал
тигля

5.35

19.35
5.90

9.80

5.96

2.34

1.85

3.51

Плотность,
г/см3
2.70

0.516

0.163
0.593

0.790

0.530

0.389

0.543

2.10

1.08

Z-ratio

Образует летучие оксиды.
Сплавляется с металлами, с указанными оксидами не реагирует до примерно 1000∘ C.
Смачивает Mo,Ta, очень хорошие
пленки получаются при электроннолучевом испарении.

Легко сплавляется с тугоплавкими
металлами, реагирует с графитовым
и оксидными тиглями.
Легко смачивает указанные металлы
без сплавления с ними, реагирует с
Al2 O3 .
Смачивает W, Mo, Ta. Порошки и оксиды токсичны. Легко напыляется.
Взрывной процесс с охлаждением.
Образует карбид с тиглем.
Сплавляется с Ta и частично c W,
смачивает Mo без сплавления.
Смачивает хромель.

Примечания

Таблица B.1: Параметры и свойства ряда элементов, существенные для термического напыления.

128

1410

181
649
1244
1083

2610

Литий
Магний
Марганец
Медь

Молибден
Мышьяк

157
2410
1522
321

Индий
Иридий
Иттрий
Кадмий

Кремний

1064

Золото

839
1495

1535

Железо

Кальций
Кобальт

𝑇пл ,∘ C

Элемент

2117

407
327
647
1017

1098

459
1200

742
2380
1340
180

1132

𝑃 = 10−4 ,
Торр
1180

2553

514
443
980
1273

1343

605
1649

952
2556
1649
264

1465

𝑃 = 10−2 ,
Торр
1447

𝑇 (𝑃 ),∘ C

Ta, SS
W, Mo, Ta
W, Mo, Ta
Mo

W, Ta

W
W
W

W
W

W
W, Mo, Ta

W
W, Mo, Ta
W
W, Nb

W

W

W, Mo

W

Испарители прямого
накала
проволодочки
лочные
W
W

Al2 O3

графит
Al2 O3
Al2 O3

BeO

Al2 O3
Al2 O3

Al2 O3

Al2 O3 ,
BeO

Материал
тигля

10.20
5.73

0.53
1.74
7.20
8.92

2.32

1.54
8.90

7.30
22.42
4.40
8.64

19.32

Плотность,
г/см3
7.86

0.257
0.966

5.90
1.61
0.377
0.437

0.712

2.62
0.343

0.841
0.129
0.835
0.682

0.381

0.349

Z-ratio

Сублимация, опасен для вакуумной
системы из-за низкого коэффициента
аккомодации.
Сублимация. Окисляется на воздухе.
Сплавляется с W, Ta, Mo, Nb, Pt, испаряемая навеска не свыше 35% веса
W спирали.
Образует сплав с W — использовать
толстые W лодочки. Образует SiO
при давлении выше 4·10−6 Торр.
Окисляется на воздухе.
Сублимация.
Сублимация.
Плохая адгезия, рекомендуется подслой (Cr).

Требует аккуратного нагрева для
удаления растворенных газов.
Частично смачивает W, слабая адгезия.
Смачивает W.

Примечания
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2996

452

Тантал

Теллур

1966

Родий

630
304

1772

Платина

Сурьма
Таллий

2468
232
1554

Ниобий
Олово
Палладий

328
217
962
769

1455

Никель

Свинец
Селен
Серебро
Стронций

𝑇пл , C

Элемент

∘

277

2590

425
470

852
403

497

1707

1747

2287
997
1192

𝑃 = 10−4 ,
Торр
1262

678
606

718
234
1047
549

2149

2090

1189
1566

𝑃 = 10−2 ,
Торр
1510

𝑇 (𝑃 ),∘ C

W, Ta

Ta*, Mo*
W, Ta

W, Mo
Ta, Mo
W, Mo
W, Ta, Mo

W

W

W
Mo
W

W, Ta

Ta, Mo
Fe, Ni, Nb,
Ta

Fe, Ni
Fe, Mo, Nb
Ta, Mo, Nb
W, Ta, Mo

W

W

W
W

Испарители прямого
накала
проволодочки
лочные
W
W

Al2 O3

Al2 O3
Al2 O3

графит

Al2 O3
Al2 O3

Al2 O3

Al2 O3

Материал
тигля

6.25

16.60

6.68
11.85

11.34
4.81
10.50
2.60

12.40

21.45

8.57
7.28
12.02

Плотность,
г/см3
8.90

0.900

0.262

0.768
1.55

1.13
0.864
0.529

0.210

0.245

0.492
0.724
0.357

0.331

Z-ratio

Сплавляется с W. Рекомендуются лодочки, покрытые Al2 O3 .
Реагирует с W.
Смачивает Mo.
Рекомендуется быстрое напыление
из-за сплавления с W.
Плохая адгезия, частично сплавляется с W.
Рекомендуется рапыление электронным пучком.
Не смачивает W, Ta, Mo, Nb.
Низкий коэффициент аккомодации.
Не смачивает W.
Смачивает указанные металлы без
сплавления с ними.
Сублимация.
Смачивает указанные металлы без
сплавления.
Термическое напыление не используется.
Смачивает указанные металлы без
сплавления, низкий коэффициент аккомодации.

Примечания
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1660

1875
3700

1132

1857
798
28
420

1852

Титан

Торий
Углерод

Уран

Хром
Церий
Цезий
Цинк

Цирконий

1987

1157
1380
80
250

1582

1925
2137

𝑃 = 10−4 ,
Торр
1453

2371

1386
1620
153
343

1898

2196
2681

𝑃 = 10−2 ,
Торр
1546

Условные обозначения:
SS — нержавеющая сталь;
* — лодочка, покрытая оксидом алюминия.

𝑇пл ,∘ C

Элемент

𝑇 (𝑃 ),∘ C

W

W*
W, Ta
SS
Mo, W, Ta

Mo, W

W

W, Ta, Mo

W
W, Ta

W

W

Испарители прямого
накала
проволодочки
лочные
W
W, Ta

Al2 O3
графит

графит

Материал
тигля

6.49

7.20
6.70
1.88
7.14?

19.05

11.70

Плотность,
г/см3
4.50

0.600

0.514

0.305

0.238

0.484

0.628

Z-ratio

Смачивает указанные металлы без
сплавления.
Образует сплав с W.

Сплавляется с W, не сплавляется с
Тa.
Смачивает W, ядовит, радиоактивен.
Сублимация. Рекомендуется испарение электронным пучком.
Покрытие обычно загрязнено оксидами, радиоактивен.
Сублимация. Очень хорошая адгезия.

Примечания

Приложение C
Методики получения золей.
1. Золото [1].
1.1. [2, 3]
Реагенты: 1-процентные (по массе) растворы золотохлористоводородной кислоты HAuCl4 (I) и цитрата натрия Na3 Cyt (II). В
нагретую до кипения бидистиллированную воду (48 мл) добавить
0.5 мл раствора I, через три минуты кипячения при размешивании очень быстро добавить порцию раствора II. Для получения
набора золей с частицами разного размера вводят разные порции:
1.7, 0.85, 0.45 и 0.3 мл. Затем при максимально возможной интенсивности размешивания кипятят смесь 10–15 мин (не перегривая
жидкость). Полученный золь (после охлаждения до температуры
∼ 40∘ C) перелить в чистые, сухие сосуды и герметично закрыть.
Методика была предложена Дж.Туркевичем и соавторами в
1951 г. [2] и является одной из самых популярных.
1.2. [4, 5]
Получение “треугольных” частиц золота: 5 мл насыщенного водного раствора салициловой кислоты добавляют к 100 мл 0.05%
(по массе) водного раствора золотохлористоводородной кислоты,
нейтрализуют раствором щелочи (например, NaOH, следить за
значением pH), а затем нагревают эту смесь при 80∘ C в течение
10–15 мин.
1.3. [6–10]
(a) Приготовление “затравочного” раствора.
Готовят 20 мл раствора (I) с конечной концентрацией HAuCl4
(25 мМ) и CytNa3 (25 мМ). Далее охлажденный раствор
NaBH4 объемом 0.6 мл (0.1 М) добавляют к раствору (I). Раствор изменяет окраску, полученный “затравочный” раствор
можно использовать после 2–5 часов от момента получения.
Средний размер “зародыша” составляет 3–4 нм.
(b) Приготовление “нанопроволок” с соотношением длины и диаметра 5 : 1.
В чистую пробирку (объем 15–20 мл) заливают 10 мл “питательного” раствора, состоящего из HAuCl4 (25 мМ) и CTAB
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(цетилтрибутиламмонийбромид, 0.1 М). К нему затем последовательно добавляют 0.05 мл водного раствора аскорбиновой кислоты (0.1 М) и 0.025 мл “затравочного” раствора. Через 5–6 минут раствор приобретает коричнево-красный цвет.
(c) Приготовление “нанопроволок” с соотношением длины и диаметра 14 : 1.
В три пробирки (помеченные, например, “A”, “B”, “C”) (объем
15–20 мл) заливают по 9 мл “питательного” раствора, состоящего из HAuCl4 (25 мМ) и CTAB (0.1 М). Затем в каждую
пробирку добавляют по 0.05 мл водного раствора аскорбиновой кислоты (0.1 М) и перемешивают. Затем в пробирку
“А” добавляют 1 мл “затравочного” раствора, через 2–3 мин
раствор приобретает красный цвет. Через 4–5 часов 1 мл раствора “А” добавляют в пробирку “B”. Еще через 4–5 часов добавляют 1 мл раствора “В” в пробирку “С”. Примерно через
10 мин раствор “С” приобретает красный цвет.
(d) Приготовление “нанопроволок” с соотношением длины и диаметра 20 : 1.
Приготовление отличается от описанного в пункте (c) тем,
что необходимо раствор “А” перенести в пробирку “В” через
15 с после внесения “затравочного” раствора в пробирку “А”,
а раствор “В” — через 30 с после его приготовления внести в
пробирку “С”. При этом в пробирке “С” окажутся необходимые “нанопроволоки”.
Для отделения “нанопроволок” от “других” форм наночастиц
золота предлагается центрофугирование. 10 мл полученного
золя центрифугируют в течение 6–7 мин. при скорости вращения 2000 об. в мин. Все полученные растворы стабильны
примерно 1–2 месяца.
1.4. [11]
Готовят раствор 50 мМ HAuCl4 c таким же мольным содержанием соляной кислоты. Такой раствор стабилен в течение нескольких месяцев. Непосредственно перед синтезом готовят щелочной
раствор боргидрида натрия с конечной концентрацией 50 мМ по
OH− и BH−
4 ионам.
Для получения наименьших по размерам частиц золота (∼ 3–
4 нм) к 10 мл перемешиваемой воды добавляют 100 микролитров подкисленного раствора HAuCl4 и 300 микролитров раствора
−
BH−
4 /OH . Смесь перемешивают несколько минут. Для варьирования размеров получаемых частиц золота в последующихэкспериментах добавляют различное количество щелочного раствора
боргидрида натрия (от 300 до 700 микролитров). Смесь кипятят
2–3 минуты и оставляют остывать.
Для переноса частиц золота из водной фазы в неполярную (например, гексан, дихлорметан) к полученному золю добавляют 5–
6 мл ацетона, перемешивают вручную 1–2 с, затем добавляют
5–6 мл гексана с 1–0.5 мкМ 1-додекантиолом и перемешивают
вручную 30–40 с. Затем смеси дают отстояться.
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Для формирования монослоя, например, на кремневой пластине
каплю (∼ 5 мм3 ) гексанового золя золота вносят в большую каплю толуола (в 4–5 раз больше гексановой), нанесенную на кремний. Дают испариться при комнатной температуре.
2. Серебро [12, 13].
2.1. [13]
Исходные реактивы и оборудование: нитрат серебра (AgNO3 ),
тетрагидроборат натрия (NaBH4 ), бидистилированная вода; магнитные мешалки с мешальниками, водяные бани и банки объемом
100 мл с завинчивающими крышками.
К охлаждаемому сосуду, содержащему 30 мл 2 мМ раствора тетрагидробората натрия, при интенсивном перемешивании медленно (по каплям — капля один раз в 10 с) прибавить 8–9 мл 1 мМ
раствора нитрата серебра. По окончании вытащить мешальник
магнитом, закрыть банку крышкой, дождаться нагрева сосуда
до комнатной температуры.
2.2. [14]
(a) 20 мл раствора нитрата серебра (5 мМ) постепенно добавляют при перемешивании к 60 мл охлажденного раствора тетрагидробората натрия (2 мМ). Затем добавляют 10 мл раствора поливинилового спирта (1% по массе). Смесь кипятится примерно 1 час до полного разложения избытка тетрагидробората натрия.
(b) Навеску нитрата серебра 90 мг растворяют в 500 мл дистиллированной воды. Отбирают 100 мл раствора нитрата серебра, нагревают до кипения и затем добавлюет 2 мл 1% (по
массе) раствора цитрата натрия. Смесь кипятят примерно
1 час.
2.3. Core-shell Au/Ag - по методике, аналогичной [16]
Золотые зародыши получить по цитратной методике 1.1 (см. выше). Восстановление серебра цитратом при массовом соотношении AgNO3 :Na3 Cyt 1:5 протекает при температуре кипения практически полностью, поэтому для определения состава реакционной смеси нужно:
(a) с учетом размеров и концентрации золотых частиц рассчитать массу серебряной оболочки (толщины - 1, 2, 3, 4 или 5
нм, разные для разных участников) на частицах, находящихся в 1 мл золя;
(b) записав реакцию восстановления нитрата серебра цитратом
натрия, определить количества 1 мас.% растворов указанных
выше реагентов, необходимые для осаждения оболочки нужной толщины на золотые частицы в 1 мл золя.
(c) Затем отлить часть суспензии золотых коллоидов в стакан
(около половины, определив точно объем). Добавить рассчитанное количество 1% раствора цитрата натрия, довести содержимое до слабого кипения и при перемешивании не спеша
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добавить необходимое количество раствора нитрата серебра.
Полученную смесь греть ( 90C) при перемешивании 5-10 минут до устоявшейся окраски.
(d) Если в расчете получается в каких-то случаях очень маленький объем добавляемого раствора нитрата серебра, который
трудно измерить, то исходный 1% раствор нитрата серебра
необходимо разбавить дистиллированной водой в 10 раз, чтобы внести нужное количество серебра более точно.
3. Платина и палладий.
3.1. [17, 18]
Для получения неограненных частиц палладия 4.1 мл 1% раствора K2 PdCl4 добавляют при перемешивании к 500 мл 10% раствору L-аскорбиновой кислоты. Раствор приобретает через несколько минут желто-коричневую окраску. Для полноты образования
золя смесь оставляют на ночь в прохладном месте.
Для получения ограненных частиц паладия нагревают 6.4%
раствор аскорбиновой кислоты. Отдельно доводят до кипения
0.25 мМ раствор K2 PdCl4 , содержащий также 0.04% цитрата натрия. После этого быстро добавляют к кипящей смеси раствор
приготовленной аскорбиновой кислоты в таком количестве, чтобы конечная ее концентрация составила 0.32%. После этого смесь
кипятят в течение 30 минут.
3.2. [19–22]
Этиленгликоль объемом 2.5 мл доводят до кипения, затем порциями по 94–95 микролитров (суммарно 3 мл) 0.375 М этиленгликолевого раствора поливинилпирролидона (M𝑊 =55000) и порциями по 45 микролитров 0.0625 М этиленгликолевого раствора (суммарно 1.5 мл) гексахлорплатиновой кислоты последовательно добавляют каждые 30 с в течение 16 минут к кипящему этиленгликолю. Затем дополнительно смесь кипятят 5 минут. Частицы платины центрифугируют в течение 15 минут при 3000 об/мин. Осадок редиспергируют в 3 мл этанола, используя ультразвуковую
ванну, добавляют 9 мл гексана, перемешивают и центрифугируют 5 минут при той же скорости вращения. Осадок промывают
смесью спирт/гексан и редиспергируют в этаноле.
Для получения кубических частиц платины необходимо добавить
0.5 мл раствора 2 мМ нитрата серебра к этиленгликолю до добавления поливинилпиролидона и гексахлоплатиновой кислоты.
Для формирования кубооктаэдрических и октаэдрических частиц платины необходимо добавить 0.5 мл этиленгликолевого раствора 20 мМ и 60 мМ нитрата серебра соответственно. Поливинилпиролидон и прекурсор платины добавить сразу же после добавления раствора нитрата серебра.
4. II – IV полупроводники, квантовые точки на примере CdTe
[23, 24].
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Навеску тетрагидрата бромида кадмия массой 0.0537 г растворить в
25 мл дистиллированной воды при перемешивании (раствор I). Одновременно приготовить раствор 0,0222 г теллурита натрия (раствор
II, который будет использоваться одновременно несколькими студентами, “общий” раствор) в 10 мл дистиллированной воды при перемешивании и небольшом нагреве до 50 ∘ С — до тех пор, пока вещество
полностью не растворится.
В перемешиваемый раствор I последовательно добавить 0.1 г цитрата
натрия, 0.1 г меркаптоянтарной кислоты и 1 мл “общего” раствора II.
Через 2–3 минуты добавить 0,07 г тетрагидробората натрия и усилить
нагрев до 90–95∘ С.
Раствор перемешивать при таком нагреве до тех пор, пока не появится
зелёная люминесценция под действием 405 нм портативного лазера
(“указки”) (примерно 20–30 мин).
5. Наноструктуры на основе оксидов металлллов [25].
5.1. Оксид железа [26–28].
Готовят исходные растворы необходимых реагентов. 2 M FeCl3
из FeCl3 ·6H2 O; 1 M Na2 SO3 ; раствор 51 мл концентрированного
NH4 OH в 800 мл воды.
Смешивают 30 мл раствора хлорида железа с 20 мл раствора
сульфита натрия, смесь приобретает красный цвет. Затем быстро
эту смесь приливают при перемешивании к приготовленному раствору аммиака. Примерно 30 минут перемешивают. Затем полученную черную взвесь аккуратно при помощи внешнего магнита
промывают несколько раз (4–5 раз) путем декантации.
Затем осадок сушат.
5.2. Оксид меди (I) [29].
Навеску 3 г пентагидрата сульфата меди растворяют в горячей
воде и добавляют раствор, состоящий из 2 г карбоната натрия
и 3.46 г цитрата натрия в 12 мл воды. Далее в смесь добавляют
20 мл воды. Готовят 40% раствор глюкозы. В соотношении 2.5
по объему (Cu2+ : 1 раствор глюкозы) смешивают и добавляют
10 мл 1 M раствор NaOH. Смесь кипятят 5 минут, затем дают
остыть.
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Приложение D
Измерение спектров золей.
Измерение спектров пропускания (поглощения) коллоидных растворов
производится по стандартной методике с помощью пропускания белого света через кювету с анализируемой жидкостью. В качестве источника белого
света используется лампа непрерывного света, свет от которой проходит через серию диафрагм с целью получения параллельного пучка. По выходу
из кюветы световой пучок собирается в оптоволоконный кабель, который
другим концом подсоединен к входной щели спектрометра. Лампа белого
света, диафрагмы и кювета с жидкостью расположены в изолированной от
внешнего света разборной камере.
Используемый спектрометр работает в фиксированной области длин
волн 300–900 нм. На границах этого диапазона чувствительность многоканального детектора, установленного в спектрометре, сильно спадает. Спектрометр общается с компьютером через USB-порт.
Для управления спектрометром и измерения спектров пропускания используется программа “Transmittance.exe”, взаимодействующая с программой обработки спектров WinSpec32 фирмы RoperScientific.
Рабочее окно программы “Transmittance “ показано на Рис.D.1.
В левой части окна расположены кнопки:
1. Start Measurement (измерение спектра)
2. Stop Measurement (остановка)
3. Save dark (запись темнового фонового сигнала) + поле для ввода числа усреднений темнового спектра.
Текстовое поле “Nr Of Scans” - число измеряемых спектров. Значение

Рис. D.1: Программа Transmittance. Управляющие элементы.
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“ −1” соответствует режиму непрерывного щелканья спектров, сменяющих
друг друга.
Поле “Measurement Settings” включает два текстовых поля — “Number
of averages” (количество усреднений для улучшения соотношения сигнал/шум) и “Integration Time” (время экспозиции каждого спектра).
В правой части в поле “Files” отображаются пути к файлам Текущего
спектра (Open File), Спектра темновых шумов (Dark File) и нормировочного
спектра белого света (White File).
Справа от соответствующих текстовых полей располагаются CheckBox
для выбора опции учета темнового сигнала и нормировки на белый свет. Сами файлы Dark File и White File могут быть открыты через меню File→Dark
File и File→White File соответственно.
Алгоритм измерения спектров пропускания.
1. Как уже отмечалось, прежде чем измерять любой световой сигнал спектрометром, необходимо позаботиться об устранении (вычитании)
зашумленного фонового сигнала CCD-детектора, используемого в спектрометре. Этот фон обусловлен темновыми шумами, шумами считывания
CCD-детектора и не имеет отношения к регистрируемым световым сигналам. Для записи фона необходимо ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ питании лампы
и при подстыкованном световоде записать фоновый сигнал за то же время
экспозиции, что планируется использовать и в последующих измерениях.
Фоновый сигнал записывается при относительно большом числе усреднений (обычно 50–100 averages) с тем, чтобы собственная дисперсия шума
фонового спектра была минимальна и не вносила существенного вклада в
зашумленность результирующего спектра при последующем вычитании.
Для записи темнового спектра Dark File необходимо просто нажать
кнопку “Save Dark” , предварительно выставив желаемое число усреднений справа от кнопки. При этом имя и путь файла выставляются автоматически, а по окончании измерения устанавливается галка “Enable dark”, так
что из последующих спектров фоновый сигнал уже будет вычитаться.
Из-за сильной зависимости фонового шума от температуры детектора
(равной флуктуирующей комнатной температуре) для получения “чистого”
сигнала НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАПИСЫВАТЬ Dark File не реже чем раз
в час.
Сигнал, считываемый со спектрометра, отображается в самооткрывающейся программе WinSpec32.
2. У каждого спектрометра есть своя аппаратная функция — зависимость чувствительности выходного канала от длины волны света на входе. Это обусловлено как конфигурацией оптической схемы, так и сложной спектральной формой чувствительности элементов CCD-детектора. А
в ультрафиолетовой области еще и непрозрачностью стеклянных элементов в используемой оптике. Поэтому для получения спектра пропускания
коллоидного раствора “в чистом виде” необходимо нормировать результирующий спектр на спектр пропускания СИСТЕМЫ БЕЗ КОЛЛОИДНОГО
РАСТВОРА. Для этого необходимо записать спектр пропускания всей системы в собранном виде (включая пустую кювету) при яркости лампы (напряжении питания лампы), обеспечивающей максимальную интенсивность
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считываемого сигнала, но ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЗАШКАЛЬНОГО (∼15000
counts) уровня.
Для режимов работы программы “Transmittance”, кроме записи темнового фона, нужно пользоваться кнопками Start Measurement / Stop
Measurement. Спектры пропускания измеряются обязательно в условиях вычитания темнового фона (“Enable Dark” checked). При записи нормировочного сигнала галочка “White correct” НЕ должна быть выбрана.
Необходимо самостоятельно выбрать/назвать файл, куда необходимо записать нормировочный спектр. Для этого нужно зайти в меню File→Open
file→Диалоговое окно. Во избежании путаницы желательно дать осмысленное имя файла (Например WhiteFile.spe).
Запись нормировочного спектра тоже необходимо производить с многократным усреднением (Number of Averages ∼ 50), чтобы получить хорошее
соотношение сигнал/шум. В данном случае шум является большей частью
пуассоновским, поэтому отношение сигнал/шум ∼ sqrt(N averages). После
записи нормировочного спектра его необходимо выбрать в качестве White
File, выбрав путь к нему в меню File→White file и затем поставив галку
White correct. Желательно выдержать лампу накаливания в течение 2–3
минут для достижения постоянной яркости.
Когда оба вспомогательных файла (Dark и White) записаны и поставлены соответствующие галки, можно записать сам спектр пропускания коллоидной жидкости. Для этого нужно при неизменном напряжении питания
лампы измерить спектр пропускания всей системы. При отображении в программе Winspec32 этот спектр уже будет отнормирован на предварительно
записанный нормировочный спектр. В идеале результирующий спектр пропускания должен лежать между уровнями 0 и 1, однако из-за сильной зашумленности сигнала на краях отображаемого окна результат может быть
и больше единицы.
Для конвертирования полученного спектра пропускания в двухколоночный файл необходимо воспользоваться встроенной функцией программы WinSpec32. Меню Tools→Convert to ASCII. Кроме того, файлы в
формате *.spe открываются/импортируются в версиях Microcal Origin 8.0
и выше.
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Приложение E
Атомно-силовая
микроскопия.

E.1 Порядок работы с программным обеспечением Nova атомно-силового микроскопа.
1. Настройка оптической системы АСМ.
(a) Настройка амплитуды лазера происходит во вкладке Aming
управляющей программы Nova, но винты, перемещающие лазерную головку, находятся непосредственно на установке. Сначала
настраивается лазер, НО НЕ ФОТОПРИЕМНИК. Лазер настраивается на максимальную мощность (цифра под надписью Laser
в программе АСМ).
(b) Если настроиться не получается, необходимо навести луч лазера
на чип кантилевера. Далее найти сам кантилевер оказывается
проще.
(c) После настройки лазера необходимо отрегулировать положение
фотоприемника.
2. Поиск резонансной частоты колебания кантилевера и тонкая
подстройка амплитуды.

(a) Эти действия производятся во вкладке Resonance управляющей
программы АСМ. В самом простом случае необходимо нажать
кнопку Run, остальное произойдет автоматически.
(b) Если наблюдается пик, по форме напоминающий Лоренцеву или
Гауссову кривую — луч лазера правильно настроен на кантилевер
и, как минимум, его механические характеристики удовлетворительны для работы устройства.
(c) Если же наблюдается любая иная форма кривой — значит “навелись” на чип, повторить пункты 1(а – b).
(d) На коробке с кантилеверами часто указывается их резонансная
частота. Обычно она составляет порядка 100 kHz. Сравнить —
правильный ли пик нашла программа.
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(e) После этого необходимо перейти во вкладку Approach и произвести тонкую подстройку амплитуды кантилевера (винтами,
управляющими лазером АСМ). Затем перейти обратно во вкладку Aming и подстроить положение фотоприемника.
3. Подвод кантилевера к поверхности исследуемого образца.
(a) Этот процесс производится под наблюдением преподавателя!
Вкладка Approach. Кнопка управления обратной связью находится в ПО и маркирована FB. В нижнем левом углу программной
панели находится индикатор напряжения обратной связи — полностью заполненная полоска означает, что подается наибольшее
напряжение, и кантилевер максимально выдвинут вперед.
(b) Подвод кантилевера к поверхности осуществляется следующим
образом. Необходимо установить Set Point — амплитуду, которая
будет удерживаться обратной связью. Ее следует ставить равной
0.6–0.8 от амплитуды в свободном положении с отключенной обратной связью.
(c) После этого винтом подвода кантилевер опускается к поверхности
образца. Нужно следить за амплитудой! Сначала, пока расстояние до образца велико, амплитуда меняться не будет. Затем, при
достаточном приближении, кантилевер попадает в демпфирующий слой — слой воздуха, который будет влиять на амплитуду:
она начнет плавно снижаться — необходимо далее “подводиться”
очень аккуратно! Сигналом завершению подвода будут резкое падение напряжения обратной связи и скачок амплитуды. Если амплитуда меняется плавно, а напряжение обратной связи падает
почти до нуля — значит Set Point выставлен слишком высоко.
Тогда необходимо отключить обратную связь, проверить свободную амплитуду, выставить 0.6–0.8 от новой свободной амплитуды,
включить обратную связь и продолжить подвод.
4. Построение зависимости амплитуды колебаний от расстояния
до образца.

(a) Эти действия производятся во вкладке Curves. Сначала нужно
загрузить конфигурационный файл. File → Configuration → Load.
Загрузить файл Pavel.par.
(b) Выставить нижнюю границу надавливания в ноль нм.
(c) Запустить процесс измерения. Если получили ступеньку — значит все удалось. Необходимо по двум точкам узнать как перевести амплитуду, показываемую программой, в высоту (в нанометрах).
(d) Если получили не ступеньку, а быстро осциллирующую функцию — понизить нижнюю границу. Предлагаемый шаг 5-10 нанометров (стоит помнить, что относительно предыдущего положение нуля надо опускаться ниже, и соотвественно отображается
отрицательное число).
5. Процедура сканирования поверхности образца.
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(a) Эти действия производятся во вкладке Scan. Необходимо, на всякий случай, повторить процедуру загрузки конфигурационного
файла.
(b) Область сканирования — не меньше 5 мкм.
(c) Игла кантилевера изначально стоит в точке, обозначенной зеленым крестом. При сканировании она передвинется в начало
квадрата сканирования (зависит от выбранного типа сканирования), поэтому когда после нажатия кнопки Start пропишутся две–
три линии, нужно перезапустить сканирование кнопкой Restart.
Необходимость в этом связана с особенностями конструкции сканера.
(d) Скорость сканирования — 1 мкм/с, можно меньше, больше не
стоит.
(e) Ввиду того, что иглы, используемые в практикуме, сравнительно низкого качества, нужно проводить контрольные операции. В
Settings выбрать сканированние в обоих направлениях на одном
АЦП и пункт Show Both Profiles. Подстройкой уровня Set Point
(обычно понижением) и усиления обратной связи (в диапазоне
от 0.1 до 0.5) необходимо добиться того, чтобы сканирование в
прямом и обратном направлениях совпадало.
(f) Нужно набрать статистику по тестовому образцу, работа с которым производится в начале любой серии экспериментов.

E.2 Работа в программе WSxM.
1. Запустить программу (ярлык на рабочем столе).
2. Используя комманду File → Open, найти и открыть зарегистрированные вами данные АСМ.
3. Под основной панелью команд программы находится панель функций, состоящая из трех рядов иконок. При наведении мыши на иконку
появляется текстовое обозначение команды. Рекомендуется подробно
изучить эту панель. (До открытия конкретного файла с данными панель недоступна.)
4. С помощью команды Flatten (иконка с черным прямоугольным треугольником в нижнем ряду) выбрать линейную или параболическую
кривую экстраполяции.
5. Для построения распределения по высотам используется функция
Roughness Analysis (иконка с равнобедренным зеленым треугольником во втором ряду панели функций).
6. Для получения профиля какой-то конкретной линии используется
функция Profile (иконка с кривой в коричневой рамке).
7. Для исследования фурье-образа картинки рекомендуется использовать функцию FFT (от Fast Fourier Transform — иконка с надписю
FFT в нижнем ряду панели функций).
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E.3 Метод точечных контактов (Point contact
method).
В этом приложении описывается особый метод измерения топографии
поверхности образца, который отличается от контактных и “полуконтактных” методик.
Рассмотрим простейший случай чистой жесткой поверхности. Пусть
жесткость консоли 𝑘 меньше, чем максимум функции 𝛿𝐹/𝛿𝑧 ; и 𝑘 = 𝐹/∆𝑥,
где ∆𝑥 — отклонение конца консоли с иглой от равновесного положения
под действием силы 𝐹 . Если держатель консоли расположить в точке 𝑧1 ,
то под действием сил притяжения консоль изогнется, игла будет находиться в точке 𝑧2 — пересечение кривой 𝐹 (𝑧) и прямой из точки 𝑧1 с наклоном
𝑡𝑔𝛼 = 𝑘 , что отвечает условию равенства сил
𝐹 (𝑧1 ) = 𝑘∆𝑥(𝑧1 ), где ∆𝑥(𝑧1 ) = (𝑧2 − 𝑧1 ).
Построим качественную зависимость функции ∆𝑥(𝑧) от положения держателя при уменьшении 𝑧 . В точке А выбранной так, что 𝛿𝐹/𝛿𝑧 = 𝑘 при
соблюдении равенства сил нарушаются условия устойчивого равновесия,
так как слева от нее 𝛿𝐹/𝛿𝑧 > 𝑘 , поэтому игла вынужденно перейдет в точку A1 . На зависимости ∆𝑥(𝑧) мы получим разрыв функции — скачок. При
дальнейшем уменьшении 𝑧 функция ∆𝑥(𝑧) — почти прямая с единичным
наклоном в силу резкой в этой области зависимости 𝐹 (𝑧), асимптотически
приближающейся к оси ординат. В точке С происходит смена знака ∆𝑥(𝑧) ,
эту точку можно назвать точкой касания поверхности. При обратном ходе
по 𝑧 , то есть при увеличении 𝑧 , проявляется неустойчивость в точке В —
такой, что 𝛿𝐹/𝛿𝑧 = 𝑘 , и мы вновь получим скачок функции ∆𝑥(𝑧).
Такой гистерезис в зависимости отклонения кантилевера от расстояния
до поверхности проявляется всегда, когда жесткость кантилевера 𝑘 меньше
максимума производной (𝛿𝐹/𝛿𝑧)𝑚𝑎𝑥 . Сама функция 𝐹 (𝑧), а с ней и 𝛿𝐹/𝛿𝑧 ,
зависит от целого ряда параметров, из которых наиболее существенным
для нас является радиус иглы. Тем не менее, можно утверждать, что если
𝑘 порядка 1 Н/м, для достаточно острых игл всегда получится гистерезис при измерении зависимости отклонения кантиливера от расстояния до
поверхности.
Условимся называть максимальную силу притяжения 𝐹𝑚𝑎𝑥 силой адгезии. Понятно, что в случае, когда поверхность покрыта жидкой подвижной
пленкой, поведение ∆𝑥(𝑧) существенно изменится. На Рис. E.2 приведена типичная зависимость ∆𝑥(𝑧) при наличии на поверхности пленки воды. В этом случае 𝐹𝑚𝑎𝑥 есть сумма сил адгезии и капиллярных сил, и в
таком случае ее лучше назвать силой прилипания (gluing force) 𝐹𝑔𝑙 . Точка А на Рис.E.1 — точка скачка к поверхности, характеризуется условием
𝛿𝐹/𝛿𝑧 = 𝑘 . Расстояние от А до С условимся называть расстоянием равного
градиента S𝑡𝑎𝑝 .
Обозначение tap позаимствовано из названия tapping mode, название
одного из самых распространенных методов работы AFM, так как именно
поверхность постоянного 𝛿𝐹/𝛿𝑧 и получают в этом методе.
Как мы уже условились, точка С — точка касания поверхности. Множество этих точек описывают рельеф поверхности S𝑡𝑐ℎ с точки зрения касания
(touch).
Таким образом, измерив параметры функции ∆𝑥(𝑧), скажем, в квадрат144

Рис. E.1: Зависимость силы, действующей на иглу, от расстояния до поверхности (а) и аналогичная зависимость сигнала оптической следящей системы
(б).

Рис. E.2: Типичная зависимость ∆𝑥(𝑡) при наличии на поверхности пленки
воды.
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ной сетке точек N×N на исследуемой поверхности, мы можем построить
собственно рельеф S𝑡𝑐ℎ , карту высот постоянного градиента S𝑡𝑎𝑝 , а так же
карту сил прилипания 𝐹𝑔𝑙 . Если при этом в N×N точках произвести любое
другое X измерение, например проводимость в точках С (рис. E.1) функции
∆𝑥(𝑧) или жесткости поверхности, как тангенс наклона функции ∆𝑥(𝑧) в
области сил отталкивания (𝑧 < 0), то мы получим дополнительную карту
S𝑥 поверхности по параметру X.
Достоинство такого подхода к измерениям свойств поверхности в том,
что нет необходимости “тащить” иглу по поверхности, рискуя поломать ее
о резкий выступ или “испачкать” в мягкой липкой “грязи” на поверхности.
Для контроля движения иглы к поверхности не нужно запоминать всю зависимость ∆𝑥(𝑧), достаточно отметить точку S𝑡𝑎𝑝 по резкому изменению
оптического сигнала, а затем аккуратно произвести подвод иглы к поверхности. Этот метод существенно облегчает борьбу с дрейфом оптического
тракта, так как каждый раз, когда игла находится вне действия сил со
стороны поверхности, можно переопределить “ноль” оптической схемы.
Основной параметр, по которому этот метод уступает всем ранее известным, это время получения информации. В зависимости от сложности
образца это время меняется от 5 до 20 минут при кадре 128×128. Быстродействие во многом определяется качеством изготовления всего микроскопа, его резонансной частотой, быстродействием электроники и, главное,
радиусом иглы. Если игла тупая (радиус кривизны острия >10 нм), сила
прилипания велика, то есть приходится далеко отводить держатель кантилевера от образца, а затем долго ждать пока затухнут колебания после
отрыва иглы от поверхности. С другой стороны, все эти требования относятся и к любому другому методу.
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Приложение F
Изготовление контактных
площадок. Руководство по
магнетронному распылению.
При изготовлении наноструктур часто встречается ситуация, когда
сверхпроводящие электроды, изготавливаемые методом электронной литографии, могут быть локализованы в небольшой области с типичными размерами порядка 100 мкм вокруг образца. На микроскопах старых марок
(например, JEOL) это может быть связано с техническими ограничениями; на новых — это может быть связано с задачей оптимизации временных
затрат на проведение экспонирования. В частности, характерные размеры
подложек составляют 10×10 мм, а прямоугольных контактных площадок —
несколько сотен мкм. В этом случае характерное время экспонирования может доходить до нескольких часов, что может быть неудобно и даже может
пагубно сказываться на актуальных частях изготавливаемой структуры.
Чтобы этого избежать, необходимо более простыми методами (например,
фотолитографией) сформировать контактные площадки и сверхпроводящие шины, подводящие электрический сигнал в окрестность наноструктуры. Метод осаждения пленок определяется выбором конкретного материала для контактных площадок.
В данной работе в качестве материала контактных площадок предлагается использовать сверхпроводящий металл ниобий. Ниобий является тугоплавким материалом с температурой плавления около 2470∘ C. Поэтому для
его осаждения рекомендуется использовать метод магнетронного распыления. Как было указано выше, осаждение должно производиться в высоком
вакууме, не хуже 10−6 мБар. Используемая установка не содержит специальной камеры загрузки образца (Load-Lock), что приводит к увеличению
длительности откачки камеры. Поэтому данная лабораторная работа занимает 2 дня. В первый день необходимо сформировать фоторезистивную
маску контактных площадок методом фотолитографии, после чего установить образцы на подложкодержатель, загрузить их в вакуумную камеру
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. В целом отсутствие Load-Lock
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является недостатком данной экспериментальной установки, однако некоторым преимуществом является простота обслуживания и модернизации
камеры, а также замены мишеней.
Меры предосторожности. Перед выполнением работы 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 подложку ко 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 целью удаления оксидов с ее поверхности и собственно осаждения пленки. В случае группового выполнения работы каждый участник
выполняет разные технологические операции.
Установка состоит из цилиндрической камеры, к которой через затвор
подключен турбомолекулярный насос. Подложка устанавливается на поворотный столик, укрепленный на крыше камеры. Снизу введены 2 магнетрона и 1 ВЧ-катод для распыления различных материалов. Выбор материала
выполняется поворотом столика в одну из позиций. Для удобства обсуждения позиции пронумерованы цифрами 3, 6, 9, 12 по циферблату, если
смотреть сверху со стороны иллюминатора.
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Рис. F.1: Общий вид установки.
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Рис. F.2: Стойка с приборами.
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Рис. F.3: Краны водяного охлаждения.
Подготовительные операции.

1. Образцы загружены в камеру, камера откачана до 𝑃 < 3 × 10−6 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.
F.3).
6. Включить блок таймеров (тумблер “Сеть”).
7. Включить питание инвертора магнетронного распылителя “EL12/500” (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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Рис. F.4: Расположение позиций внутри вакуумной камеры.

Рис. F.5: Блок согласования с нагрузкой (ВЧ-генератор). Выход ВЧ.
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Рис. F.6: Блок таймеров.

Рис. F.7: Генератор и блок согласования.
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Рис. F.8: Баллон с аргоном.

Рис. F.9: Аргоновые вентиль B1 и натекатель B2.
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Рис. F.10: Вольтметр, измеряющий постоянное напряжение смещения V𝑑𝑐 ,
возникающее в высокочастотной плазме (в данный момент плазма не горит,
V𝑑𝑐 = 0).

Рис. F.11: Выключатели таймеров.
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Рис. F.12: Переключатель магнетронов.

Рис. F.13: Инвертор магнетронного распылителя.

Рис. F.14: Для включения/выключения прибора 13ВТЗ-003 (слева) надо
нажать/отжать кнопку включения (изображение слева).
Для включения/выключения прибора ITR-100 надо нажать и удерживать кнопку включения/выключения, пока не появится/исчезнет индикатор “HV” (изображение справа).
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Рис. F.15: Вентиль напуска воздуха. Стрелка указывает направления открытия и закрытия вентиля.

Рис. F.16: Перед открытием вентиля “байпасной” линии убедиться, что вентиль откачки турбовакуумного насоса “B” закрыт!
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Рис. F.17: Показания вакуума в камере и на входе форвакуумого насоса.
Предварительное травление подложки.

1. Выставить поворотный столик в позицию № 12. 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 позиции № 3). Положение заслонки указывает ручка,
отмеченная красной лентой справа под столешницей.
5. Выставить 60 с на таймере ВЧ.
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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.
9. Открыть баллон с аргоном (вращение рукоятки — против часовой
стрелки, если смотреть сверху).
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.
16. Резко открыть запорный вентиль В1 и контролировать появление V𝑑𝑐 .
При необходимости — досогласовать генератор.
17. Изменяя мощность, выставить V𝑑𝑐 = 1 кВ (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.
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 заземлить ее.
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Предварительное распыление мишени.

1. Убедиться, что поворотный столик и заслонка находятся в позиции
№ 6.
2. Выставить 60 с на таймере “ПТ”.
3. Убедиться, что переключатель таймера “ПТ” находится в состоянии
“Выкл”.
4. Убедиться, что переключатель магнетронов находится в позиции “Nb”.
5. Открыть запорный аргоновый вентиль В1.
6. Плавно открывая натекатель В2, установить давление в камере порядка 10−4 мБар.
7. Закрыть затвор на 12 оборотов.
8. 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 7·10−3 мБар.
13. При помощи регулятора на инверторе выставить нужный ток (2 A).
14. Включить таймер ПТ.
15. После выключения таймера закрыть аргоновый натекатель В2, затем
закрыть запорный аргоновый вентиль В1.
16. Выключить тумблер “ПТ”.
17. Выключить напряжение на инверторе (кнопка “Стоп”).
18. Открыть затвор и откачивать камеру в течение 5 мин.
19. Поставить отметку в журнал: “Предварительное распыление мишени,
параметры, конечное давление в камере”.
Магнетронное напыление.

1. Убедиться, что поворотный столик и заслонка находятся в позиции
№ 6.
2. Выставить необходимое время на таймере “ПТ” (не более 60 с).
3. Убедиться, что переключатель таймера находится в состоянии “Выкл”.
4. Убедиться, что переключатель магнетронов находится в позиции “Nb”.
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5. Открыть запорный аргоновый вентиль В1.
6. Плавно открывая натекатель В2, установить давление в камере порядка 10−4 мБар.
7. Закрыть затвор на 12 оборотов.
8. 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 7·10−3 мБар.
13. При помощи регулятора на инверторе выставить нужный ток (2 A).
14. Проверить, что станция травления не закреплена винтом в позиции
№ 6. При необходимости — ослабить винт и убедиться, что станция
травления свободно вращается.
15. (Синхронные действия двумя руками) Правой рукой повернуть
станцию травления в позицию № 3 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 Nb”, 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”.
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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. Контролировать показания вакуумметра ITR-100.
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. Контролировать давление на входе турбовакуумного насоса (показания верхнего вакуумметра ВИТ-2 должны быть
стабильны). При отклонении стрелки немедленно закрыть вентиль напуска воздуха!

8. Открыть камеру, убрать или заменить образец.
9. Убедиться, что уплотнительное резиновое кольцо чистое и лежит в
пазу (см. рис).
10. Закрыть камеру.
11. Закрыть вентиль напуска воздуха.
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 101 ) и БП-1000
(горит индикатор “Режим”).
15. Откачать камеру до 2 ед. по термопарному манометру.
16. Убрать столик и старый образец в вакуумное хранилище.
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 Па)
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.
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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 баллоны.
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 металла 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.

163

Приложение G
Учебные задачи по
нанотехнологиям.
Одноэлектронные транзисторы.

1. Криостат He3 позволяет понизить температуру до значения 300 мК.
Оценить емкость алюминиевого одноэлектронного транзистора, который будет работать при этой температуре. Возможно ли достичь такой
емкости?
2. Криостат He3 позволяет понизить температуру до значения 300 мК.
Оценить размер стороны квадрата для элемента алюминиевого одноэлектронного транзистора, который будет работать при этой температуре. Какие технологические процессы надо использовать для изготовления такого элемента?
3. Криорефрижератор BlueForce позволяет получать низкие температуры вплоть до 10 мК. Какой максимальный размер островка может
быть задан для работы одноэлектронного транзистора при такой температуре?
4. Электронная литография в ИФТТ РАН позволяет изготавливать
структуры из алюминия с малыми латеральными размерами до 50 нм.
Оценить рабочий температурный диапазон SET с туннельным элементом таких размеров.
5. Электронная литография в ИФТТ РАН позволяет изготавливать туннельные структуры из алюминия с малыми латеральными размерами
до 50 нм. В каком диапазоне напряжений будет наблюдаться эффект
кулоновской блокады? До каких значений надо уменьшить температуру, чтобы наблюдать этот эффект? Толщина слоя окисла 1–2 нм.
6. Оценить тепловыделение одноэлектронного насоса на один цикл.
Литография.

7. Установка фотолитографии использует для экспонирования ртутную
газоразрядную лампу. Какую линию излучения необходимо использо164

вать для создания фоторезистивной маски размером 0.7 мкм? Толщина резиста, 1 мкм показатель преломления 1.3. Резист считать прозрачным.
8. Описать форму стенки электронно-резистивной маски для характерных значений доз D0 =50 мДж/см2 , D1 =75 мДж/см2 . Для электронной литографии используется микроскоп JEOL с ускоряющим напряжением 25 кВ. Для дополнительной информации см. книгу [Д2].
9. При теневом напылении типичная толщина слоя PMMA составляет
100 нм, типичная толщина слоя ММА составляет 500 нм. Под каким
углом надо расположить подложку к испарительной ячейке, чтобы
получить джозефсоновский переход размером 200 нм?
Осаждение пленок и измерение их толщины.

10. Оценить длину свободного пробега атома аргона при комнатной температуре и давлении в камере 1.5·10−2 мБар. Оценить амплитуду движения электронов и атомов аргона при падающей мощности 100 Вт.
Если для решения требуются еще какие-то рабочие параметры — запросить у преподавателя.
11. Описать движение иона аргона при смещении мишени -400 В и магнитном поле 1 кЭ, параллельном плоскости мишени.
12. От генератора на ВЧ-катод поступают электрические колебания мощностью 100 Вт. На катоде диаметром 75 мм горит плазма, заряженные
частицы совершают колебательные движения с частотой 13.56 МГц.
Пусть в начальный момент времени все частицы находились в состоянии покоя. Какова установившаяся амплитуда колебаний? Сравнить
с длиной свободного пробега.
13. Пусть производится термическое осаждение 150 г алюминия на подложку размером 15×15 мм из лодочки, расположенной на расстоянии
20 см. Рассчитать толщину пленки, осажденной на подложку.
14. Для осаждения высококачественных тонких (5–10 нм) слоев ниобия
иногда применяется метод протяжки. В этом методе ниобий распыляется с высокой скоростью (5–10 нм/с), а подложка протягивается через
зону распыления с некоторой скоростью. Пусть скорость распыления
над мишенью равна 6 нм/с, угловая скорость вращения подложкодержателя 0.1 об./с, радиус движения центра подложкодержателя 11 см,
диаметр мишени 75 мм. Какова будет толщина пленки ниобия, осажденной на подложку, расположенную в центре подложкодержателя?
Каков будет уход частоты датчика толщиномера при тех же параметрах?

Для определения толщин пленок при их осаждении используют кварцевые датчики: пьезоэлектрические кристаллы, колеблющиеся с собственными частотами, зависящими от их массы. При осаждении
на них пленки масса изменяется, а, следовательно, изменяется и их
резонансная частота колебаний.
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15. Для вычисления толщины(︁ 𝑑 осажденной
)︁ на датчик пленки исполь𝐾𝑔
1
1
зуется формула ∆𝑑 = 𝜌 𝑓𝑒𝑛𝑑 − 𝑓𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 , где коэффициент 𝐾𝑔 выбирается так, чтобы для материала плотностью 𝜌 =1 г/см3 изменение
частоты составляло 1 Гц/Å. Вычислить значение коэффициента 𝐾𝑔
при резонансной частоте 5.9 МГЦ. Из физических соображений получить выражение для геометрического коэффициента 𝐾𝑔 . От каких
параметров кристалла, площади осаждаемой пленки и т.п. может зависеть значение коэффициента 𝐾𝑔 ?
16. Для вычисления
пленки 𝑑 используется фор(︁ толщины осажденной
)︁
𝐾𝑔
1
1
мула ∆𝑑 = 𝜌 𝑓𝑒𝑛𝑑 − 𝑓𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 , где геометрический коэффициент 𝐾𝑔
выбирается так, чтобы для материала плотностью 1 г/см3 изменение
частоты составляло 1 Гц/Å. Вычислить значение геометрического коэффициента при резонансной частоте 5.9 МГЦ. Получить выражение
1
,
для геометрического коэффициента, используя соотношение 𝑓 ∼ 𝑀
где — масса датчика. За счет чего может регулироваться значение
геометрического коэффициента?
17. Для вычисления толщины осажденной пленки 𝑑 по результатам измерений с(︁ помощью кварцевого
резонатора используется формула
)︁
𝐾
1
1
∆𝑑 = 𝜌𝑔 𝑓𝑒𝑛𝑑
− 𝑓𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
, где геометрический коэффициент 𝐾𝑔 выбирается так, чтобы для материала плотностью 1 г/см3 изменение частоты составляло 1 Гц/Å. Вычислить значение геометрического коэффициента при резонансной частоте 5.9 МГЦ. Что нужно сделать для
увеличения геометрического коэффициента вдвое?
18. Считается, что кварцевый датчик необходимо менять, когда его частота изменяется на 100 кГц. Сколько циклов напыления пленок толщиной 200 Å может быть проведено с использованием одного датчика?
Провести оценки для никеля, алюминия, золота, меди, свинца, олова,
индия, железа.
19. Считается, что кварцевый датчик необходимо менять, когда его частота изменяется на 100 кГц. Сколько циклов напыления пленок свинца
толщиной 500 Å может быть проведено с использованием одного датчика? Какую массу навески надо взять для осаждения пленки свинца
такой толщины на подложку размером 15×15 мм с расстояния 20 см?
20. Считается, что кварцевый датчик необходимо менять, когда его частота изменяется на 100 кГц. Сколько циклов напыления пленок олова
толщиной 100 Å может быть проведено с использованием одного датчика? Какую массу навески надо взять для одного распыления, если
распыление производится из лодочки с расстояния 20 см на подложку
размером 15×15 мм?

Для определения толщин пленок после их осаждения используют оптическую интерферометрию с помощью интерферометра Майкельсона вблизи края (ступеньки) пленки.
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21. При измерении толщины ниобиевого электрода при помощи оптического интерферометра смещение полос составило 17 мкм при периоде
43 мкм. Оценить высоту ступени (толщину пленки). Каковы абсолютная и относительная погрешности измерения? Использовался желтый
светофильтр с длиной волны 5900 Å.
22. При измерении толщины ниобиевого электрода при помощи оптического интерферометра с желтым светофильтром смещение полос составило 29 мкм при периоде 62 мкм. Оценить толщину пленки. Предложить технологический процесс для такого измерения.
Сверхпроводимость.

23. Двухконтактный СКВИД имеет квадратную форму с внешним размером стороны 50 мкм и шириной стороны 20 мкм. Магнитное поле,
перпендикулярное плоскости образца, задается катушкой из 10 витков
диаметром 10 мм. Рассчитать период зависимости критического тока
от тока источника магнитного поля.
24. Планируется заказать изготовление ячейки сверхпроводящей памяти
в виде кольца с одним джозефсоновским переходом в HYPRES Inc по
разработанному этой компанией 4-металлическому ниобиевому процессу. Размер перехода 4×4 мкм. При каких размерах такая ячейка
способна сохранить цифровое состояние для каждого значения критической плотности тока?
25. Период зависимости критического тока квадратного датчика
СКВИДа от магнитного поля составляет 2 мЭ. Чему равен размер
стороны квадрата?
26. При каких размерах сверхпроводящее кольцо с одним джозефсоновским переходом способно сохранить цифровое состояние в виде кванта
магнитного потока, если критический ток перехода равен 40 мкА?
27. Какое число джозефсоновских переходов необходимо синхронизировать, чтобы получить стандарт Вольта на частотах 50 ГГц и 5 МГц?
28. Оценить тепловыделение в ходе одного переключения джозефсоновского Т-триггера. Сколько энергии выделяется на 𝜋 -контакте в эксперименте [1]?
29. Оценить минимальное время считывания цифрового состояния для
MJJ, приведенного в работе [3]. Чем определяется выбор тока питания?
30. Оценить затраты магнитной энергии в MJJ на одно магнитное переключение. Петля гистерезиса для MJJ может быть аппроксимирована
параллелограммом. См. Рис. G.1.
31. Пересчитать полевую зависимость критического тока для MJJ (см.
Рис. G.2) в зависимость намагниченности от внешнего магнитного поля. Получить dat-файл.
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32. Рассчитать минимальное время считывания цифрового состояния для
MJJ, приведенного на Рис. G.3.
33. Включение 𝜋 -контакта в DC-СКВИД вызывает возникновение экранирующего кругового тока, аналогично наложению внешнего магнитного потока, равного половине кванта на обычный DC-СКВИД. Оценить разность фаз, возникающую на 𝜋 -контакте, и эквивалентный
магнитный поток в единицах кванта. Провести расчеты для конфигурации и параметров из статьи [4].
34. Оценить различие площадей кубитов на Рис. G.4.
35. Недостатком технологического процесса послойного изготовления
джозефсоновского SNS-контакта Nb–CuAl–Nb [5] является необходимость ионного травления джозефсоновского барьера перед напылением wiring. При этом создается неопределенность в толщине барьера и
прозрачности границ раздела. Предложить технологический процесс,
свободный от этих недостатков и использующий те же самые технологические операции.
36. В технологическом процессе послойного изготовления джозефсоновского SNS-контакта Nb–CuAl–Nb [5] характерная глубина травления
в ходе ионной очистки перед напылением следующего слоя составляет
5–10 нм. Какова ошибка в определении критической плотности тока,
если ее амплитуда крит. плотности 10 MА/см2 , а длина когерентности равна 25 нм при гелиевой температуре. Почему этот процесс не
применялся в случае ферромагнитного барьера [6]? Как можно модифицировать послойный процесс, чтобы его можно было применять в
этом случае?
37. Какую максимальную толщину слабого ферромагнетика CuNi можно
выбрать для реализации эксперимента по визуализации спонтанного
магнитного потока? Характерные пространственные масштабы измерялись в статье [6].
38. На Рис. G.5 приведено поперечное сечение многослойного SFSконтакта, имеющего следующие размеры.

∙ Толщина нижнего сверхпроводящего электрода 120 нм. Слой
сформирован в виде длинной полосы шириной 50 мкм.
∙ Толщина джозефсоновского барьера 35 нм, из которых 15 нм
CuNi и 20 нм защитный слой меди. Слой сформирован в форме квадрата 30×30 мкм.
∙ Толщина слоя изоляции 170 нм. Размер окна составляет
10×10 мкм.
∙ Толщина верхнего сверхпроводящего электрода 250 нм.
Оценить период зависимости критического тока контакта от внешнего
магнитного поля. Какой ток надо пропустить по нижней сверхпроводящей шине, чтобы создать магнитный поток через переход, равный
одному кванту? Детальное рассмотрение джозефсоновского перехода
в магнитном поле приведено в книге [Д1] (параграф 24).
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39. СКВИД конструкции Циммермана (см. книгу [Д1], гл. 4, параграф 25)
представляет собой ниобиевый брусок с двумя параллельным отверстиями диаметром 2.2 мм, между которыми расположен прижимной
ниобиевый контакт. Для создания магнитного смещения используется катушка из ниобиевого провода диаметром 0.1 мм с внутренним
диаметром 2 мм. Данный датчик используется в составе СКВИДвольтметра (см. блок-схему на Рис. G.6) с входным сопротивлением
R𝑒𝑡 = 1 мОм, причем обратная связь отключена. Оценить максимальное напряжение на сопротивлении R𝑥 , которое может быть однозначно
измерено таким датчиком.
40. Оценить разность фаз, возникающую на 𝜋 -контакте, в TFF, реализованном в работе [1]. Пример анализа фазовой когерентности в замкнутом сверхпроводящем контуре с джозефсоновскими контактами
приведен в книге [Д1] (параграф 25).
41. Изготовлен магнитный джозефсоновский переход размером
10×10 мкм с критической плотностью тока туннельного барьера
800 А/см2 . Ферромагнитный барьер имел толщину 20 нм и предельную кривую перемагничивания, приведенную на Рис. G.7.
Оценить остаточный магнитный поток через сечение контакта после
намагничивания до насыщения и выключения магнитного поля.
Чему будет равен критический ток контакта в этом состоянии?
Какое напряжение в резистивном цифровом состоянии может быть
получено, если образец шунтирован нормальным сопротивлением
0.3 Ом? Экспериментальное изучение джозефсоновского перехода с
магнито-мягким барьером было проведено в работе [2].
42. В ходе экспериментов был исследован магнитный джозефсоновский
переход Nb–PdFe–Nb размером 10×10 мкм и получена зависимость
критического тока от магнитного поля (Рис. G.8). Восстановить кривую перемагничивания ферромагнитного барьера. Толщина джозефсоновского барьера составляет 35 нм, глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник — 80 нм. Пример проведения подобной
процедуры приведен в статье [2].
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Иллюстрации к задачам.

Рис. G.1: К задаче 30.

Рис. G.2: К задаче 31.
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Рис. G.3: К задаче 32.
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Рис. G.4: К задаче 34.

Рис. G.5: К задаче 38.

Рис. G.6: К задаче 39.
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Рис. G.7: К задаче 41.
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Рис. G.8: К задаче 42.
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