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Введение.
Литография – перенос изображения с заранее заданного шаблона
на плоскую поверхность.
Историческая справка – техника
литографии была создана в 1796 году
немецким изобретателем, перенос
изображения с камня на полотно.

Литография в микроэлектроникетехнология, применяемая при изготовлении
полупроводниковых приборов (СMOS), интегральных
микросхем, а также для наноструктурирования,
создания гибридных структур со сверхпроводниками.
Универсальный способ получения нужной структуры
на поверхности материала.

Основные виды литографии

Оптическая
(фотолитография)
наиболее простой
и доступный метод.
Экспонирование при
помощи UV-излучения.

Электронная
Электронно-лучевое
экспонирование, высокое
разрешение, малая
производительность,
сложное высоковакуумное
оборудование.

Литография – в нанотехнологии

Рентгеновская
Экспонирование при
Помощи рентгеновского
излучения.
Высокая разрешающая
способность, сложное
высокотехнологичное
оборудование (например,
синхротрон).

Прямое наблюдение квантовых когерентных эффектов в
наноструктурах
Исследование поверхностных эффектов при помощи
увеличения соотношения поверхность/объем
Новые эффекты в низкоразмерных системах
Есть ещё и другие виды литографии: ионная, литография direct writing AFM

Некоторые характерные размеры
Литография – один из главных методов наноструктурирования
100m
Волос человека

10m
1m
Видимый свет
390nm <  < 780nm
Электронная
литография
Рентгеновская
литография

100nm
10nm

Бактерии, хромосомы
Si CMOS gate
GaAs TEGFET gate

Оптическая
литография

Квантовые провода, нанотрубки
Квантовые точки

1nm
Параметр решетки
0.1nm
0.01nm

(1Å)

Размер атома
Длина волны электрона
0.01 nm при 10keV
0.004 nm при 100keV

Наноструктуры, мезоскопические системы
Литография – один из основных методов наноструктурирования
Квантовая
физика

1nm

10nm

Классическая
макроскопическая
физика

Мезоскопическая
физика

100nm

1m

10m

1mm

Оптическая литография
Литография Near Field

Электронная литография
Рентгеновская литография

Квантовый конфайнмент
Эффекты квантовой интерференции

Общие принципы литографии
Задача литографии – перенос заранее заготовленного рисунка на
плоскость подложки.
Резист (Resist) – органический полимерный свето-(или электроно-)
чувствительный материал. Наносится на материал подложки.
Проявитель (Developer) – жидкость-растворитель
проэкспонированных областей резиста (или наоборот)
Подложка (Substrate) – тонкие пластины Si, SiO, сапфир, и др.
Шаблон (Mask) (фотолитография, рентгеновская литография) –
материал, прозрачный для излучения, на который нанесены области,
формирующие рисунок, непрозрачные для излучения, который
нужно передать на подложку

Последовательность структурирования тонких
плёнок
Подготовка
подложки
Чистка – ацетон,
изопропанол; р-р
Плавиковой кистоты,
Кислородная плазма

Нанесение резиста

Spin-coat, Prebake
with hot plate or oven

Экспонирование
UV,
X-Ray,
E-beam, ...
Exposure

Проявление
Нанесение пленки,
например, металла

Development

Травление

Lift-off
Удаление резиста,

remove

RIE, IE,
химическое
травление,…

Электролитическое
осаждение

Для литографии используются

Резисты
Позитивные

(электронные резисты,
фоторезисты, неорганические
резисты)

При проявке удаляется
проэкспонированная часть
Примеры: PMMA, MMA,
Shipley, AZ5214E(как
фоторезист)

Негативные

При проявке удаляется
часть резиста, которая не была
засвечена
Примеры: Ma-N,
AZ5214E(как электронный
резист)

Негативные резисты чаще всего используются как маска для травления
подложки. Позитивные рeзисты – для взрывной литографии (Lift-off)
Чувствительность резиста определяется Дозой:
Доза = Падающая энергия / площадь засветки

Оптическая Литография
Перенос изображения шаблона на структуру, экспонирование резиста.
Оптическая литография, виды оптической литографии:

Контактная литография. При
контактной печати пластина
кремния, покрытая резистом,
находится в непосредственном
физическом контакте со
стеклянным фотошаблоном.

Бесконтактная литография. Во
время экспонирования между
кремниевой пластиной и
шаблоном поддерживается
небольшой зазор шириной 1025 мкм.

Проекционная литография.
Изображение топологического
рисунка шаблона проецируется на
кремниевую пластинку, на
расстоянии нескольких
сантиметров от шаблона.

1:5
1:20
1:1
1:1
Электронная, ионная литография – экспонирование в каждой точке
сфокусированным пучком частиц

Оптическая литография
Источник излучения
Ртутная лампа

Установка оптической литографии MJB4

Фокусирующая
система линз

Микроскоп

Держатель
фотошаблона
Держатель образца

Система совмещения

Оптическая литография
Предел разрешения
-определяется дифракцией

Длина волны

Толщина
резиста

-Минимальный зазор (gap)
определяется толщиной
резиста
-Плоский ли образец
-Дефекты в резисте
-Дефекты фотошаблона
Обычно в лабораторных условиях
можно получить разрешение 0.5m
Получить большее разрешение можно,
используя маски с фазовым смещением, источники
излучения с меньшей длиной волны.

Разрешение – Дифракция оптической системы
Дифракция Фраунгофера
Каков наименьший размер
объекта R, который может
разрешить оптическая система?
Критерий Релея – общепринятый
критерий 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.

, где

- числовая апертура
Не разрешено
разрешено

Критерий
Релея

Развитие проекционной литографии

Усложнение оптической системы
Использование сильного UV-излучения
–сильное поглощение в воздухе,
добавление вакуумной системы.

Система
контактная
бесконтактная
проекционная

Преимущества

Недостатки

Высокое разрешение,
Высокая производительность

Повреждение маски
Влияние дефектов

Нет повреждений маски

Низкая
производительность

Нет повреждений маски
Высокая производительность
Высокое разрешение

Высокая цена

Фоторезисты
Полимерные светочувствительные материалы.
Воздействие (экспонирование) либо разрушает полимер (позитивный
фоторезист), либо, наоборот, вызывает его полимеризацию и тем самым
Понижает растворимость в специальном растворителе (негативный
фоторезист)

Состав резиста:
Светочувствительный компонент (ПММА, азид, каучук)
Пленкообразующие полимеры (эпоксидные и др. смолы). Служат
для обеспечения вязкости раствора, равномерной толщины пленки
вдоль подложки (обычно 1-2 микрона)
Дополнительные вещества – для изменения спектральной характеристики
светочувствительности , улучшение сцепления резиста с подложкой,
стойкость к кислотам и др.
Растворители – для однородного распределения всех компонентов.
(метанол, бензол, толуол, ацетон)

Процесс «Lift-off» или взрывная литография
1) Экспонирование

Exposure
2) Проявление и нанесение пленки
(например, металла)

Процесс, при котором пленка материала
наносится уже на проэкспонированный
и проявленный слой резиста на подложке,
Структура на подложке формируется
при удалении резиста вместе
с материалом
Преимущества
Простой метод, не требующий дополнительных
действий и технологий (травления химией, ионами)

3) Удаление оставшегося резиста,
вместе с пленкой материала над ним

Lift-off

Удаление резиста,

remove

Недостатки
-Образование неровностей пленки в местах
границы засвеченной и незасвеченной областей
-При плохой адгезии материал-подложка,
материал может удалиться вместе со структурой
-Некие ограничения на толщину пленки материала
и на методы нанесения

Примеры структур, изготовленных при помощи оптической
литографии
Схема перехода SNS
с инжектором, многослойная
геометрия.
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10m
Заготовка, подводящие электроды

π-контакт

Рентгеновская литография
Выбор длины волны:
- Дифракция
- Длина свободного пробега фотоэлектрона
-Прозрачность маски

Уменьшение 
Увеличение 
Уменьшение 

-Эффективность поглощения

Увеличение 

0.8nm<<1.6nm
Частицы пыли не оказывают влияния, можно экспонировать сразу большие
подложки.
Рассеянный пучок – дает тень и увеличение

Синхротронное излучение – параллельный пучок

Разрешение порядка 100nm с зазором 20 m

Шаблоны для рентгеновской литографии

Хорошая механическая
стабильность, отсутствие
напряжений в материале-маске.
Примеры рентгеновской литографии

