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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
1. К выполнению работ допускаются студенты, сдавшие
коллоквиум (прошедшие собеседование) по теме выполняемой
работы, ответившие на контрольные вопросы.
2. Отчет по работе оформляется в соответствии с
требованиями стандарта университета и должен содержать:
 наименование и цель работы;
 технические данные и описание оборудование или
установки, их схему;
 полученные в ходе работы результаты;
 основные расчетные формулы, используемые для
обработки экспериментальных данных;
 результаты обработки экспериментальных данных,
оформленные в виде таблиц, графиков и т.п.;
 выводы по работе, сравнение полученных данных со
справочными.
3. Содержание отчета определяется соответствующим
разделом конкретной работы.
4. Результаты измерений по ходу работы заносятся в
черновик отчета и после выполнения работы предъявляются
преподавателю для проверки и утверждения. Черновик отчета
вместе с отчетом по работе предъявляются при защите.
5. После завершения работы выключить оборудование,
приборы и привести в порядок рабочее место.
6. Работа заканчивается составлением отчета, который
подлежит защите перед началом следующей работы. Не
защитившие предыдущую работу студенты не допускаются к
выполнению следующей работы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ
Перед началом цикла работ студент должен пройти общий
инструктаж по технике безопасности, а перед каждой
выполняемой работой – инструктаж на рабочем месте.
Работы выполняются в присутствии преподавателя или
учебного мастера.
При проведении работ необходимо знать:
 включение оборудование, приборов выполняются
после разрешения преподавателя или в его присутствии;
 оборудование и приборы необходимо использовать в
соответствии с порядком, изложенном в описании.
При появлении видимых неисправностей в работе
оборудования, приборов немедленно отключить их и сообщить
преподавателю или учебному мастеру.
Студентам запрещается:
 самостоятельно
устранять
неисправности
оборудования, приборов;
 открывать корпуса приборов;
 включать или выключать устройства, приборы, не
относящиеся к работе.
 при
работе
с
осциллографом
недопустимо
одновременное нажатие двух и более кнопок.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО
РЕЗИСТОРА МЕТОДОМ ДВОЙНОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ
ФОТОЛИТОГРАФИИ
1. Цель работы
Целью работы является изучение методов формирования
топологического рисунка проводящих, резистивных и
диэлектрических слоев при изготовлении гибридных

интегральных микросхем (ИС), а также последовательности
операций технологического процесса при применении
фотолитографии.
Работа предусматривает практическое изготовление двух
слоев ИС на базе реального технологического процесса
фотолитографии.
2. Оборудование, приспособления и материалы
Для проведения технологического процесса формирования
пленочных элементов с помощью фотолитографии
используется следующее оборудование.
1. Установка для нанесения фоторезиста ПНФ.
2.Установки сушки и полимеризации фоторезиста УСПФ3.
3.Установка полуавтоматическая совмещения и
экспонирования УПСЭ-3.
4. Шкаф вытяжной Ш2ВН.
3. Термостат "Электродело".
6.Шкаф сушильный.
7. Микроскоп бинокулярный МБС-10.
Приспособления и материалы,
используемые в работе.
1.Подложка с напыленными слоями.
2. Пинцет.
3. Фотошаблоны (негативный или позитивный в
зависимости от типа применяемого фоторезиста).
4. Кассета для подложек.
5. Кисть колонковая.
6. Чашки Петри.
7. Напальчники.
8. Батист, бязь, марля.
9. Фоторезист в рабочем состоянии.

10.
Стаканы стеклянные.
11. Вода дистиллированная.
12.
Проявляющий раствор в зависимости от
фоторезиста.
13.
Травящий раствор.
14.
Раствор для снятия фоторезиста.
3. Содержание задания
а) изучить технологический процесс формирования
элементов ИС с помощью фотолитографии:
б) ознакомиться с рабочим местом, оборудованием и
применяемыми материалами;
в) используя процесс фотолитографии изготовить слои
микросхемы на подложке (ситалл или поликор);
г) оценить качество полученных элементов слоев,
рассматривая их под микроскопом, и определить
погрешности;
д) сдать подложку с элементами преподавателю.
4. Требование к отчету Отчет должен содержать:
1) титульный лист;
2) цель работы;
3) структурную схему использованного в лаборатории
технологического процесса с указанием режимов обработки (Тобр ,°С; tобр, мин.
и т.п.);
4) результаты измерений элементов.
К отчету прилагается изготовленная ИС.
5. Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с рабочим местом. Получить у учебного
мастера хим. посуду, приготовленные растворы, пинцет,
напальчники, фотошаблон. Внимание! Фотошаблоны
оберегайте от загрязнений. Не касайтесь пальцами поверхности
фотошаблона. Берите за боковые поверхности

2. Получить у учебного мастера подложку с напыленными
слоями
Внимание! Оберегайте поверхность напыленного слоя от
загрязнений. Если подложку необходимо взять руками,
то берите ее осторожно за боковые поверхности, не
касаясь напыленного слоя.
3. Ознакомиться с оборудованием, применяемым в
работе.
4.Технологический процесс по изготовлению ИС в
прилож. 1.
5. Провести контроль дефектов ИС на подложке под
микроскопом, дать анализ причин их появления. Произвести
измерения погрешностей элементов.
6. Замаркировать подложку (на матовой стороне)
номером группы и фамилиями студентов.
7.Составить отчет
8. Пройти собеседование с преподавателем.
9. Привести рабочее место в порядок, сдать подложку
учебному мастеру
6. Контрольные вопросы
1 Что такое фоторезист? Какие виды фоторезиста Вы
знаете?
2.Какие способы нанесения фоторезистов применяют? Их
достоинства
и недостатки.
3.Какие факторы определяют величину экспозиции при
экспонировании фоторезистивиого слоя? Что
происходит при экспонировании? Какие требования
предъявляют к источникам излучения9
4. В чем заключается процесс проявления фоторезиста?
Какие основные требования предъявляются к травит елям?
5. Как удаляется фоторезист после операции травления?

6. Какова последовательность нанесения слоев
пленочных элементов при изготовлении ИС масочным
методом:
а) содержащие резисторы, проводники и конденсаторы?
б) содержащие резисторы, проводники и пересечения
пленочных проводников?
7. Какова последовательность нанесения слоев
пленочных элементов при изготовлении ИС
фотолитографическим методом:
а) содержащие резисторы и
проводники?
б) проводники и контактные
площадки?
в) содержащие резисторы с разными
сопротивлениями пленки и проводники?
9. Какова последовательность нанесения слоев пленочных
элементов при совмещении масочного и
фотолитографического метода для изготовления ИС:
а) содержащие резисторы и проводники?
б) содержащие резисторы, конденсаторы и проводники?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРА
ИЗГОТОВЛЕННОГО РАЗЛИЧНЫМИ
МЕТОДАМИ
1. Цель работы
Целью работы является экспериментальная оценка
следующих характеристик технологического процесса
изготовления элементов ГИС:

погрешности воспроизведения линейных размеров
элементов ∆b,∆l:
погрешности совмещения ∆у;
относительной погрешности коэффициента формы
резисторов yкф;
сопротивлений резистора Rn и погрешностей уR
удельного поверхностного сопротивления pкв резистивных
пленок;
относительной погрешности воспроизведения удельного
поверхностного сопротивления ур ;
сопротивления контактных переходов Rt;
относительной погрешности сопротивления резистора,
вызванной наличием сопротивления контактных переходов;
сравнительной оценки перечисленных выше
технологических погрешностей при различных методах
формирования рисунка ГИС;
сравнительной оценки этих же погрешностей при
использовании различных типов трафаретов;
сравнительной
оценки
полученных
значений
погрешностей и характеристик с реально достижимыми.
Целью работы является также разработка мероприятий по
повышению
точности
технологических
процессов,
использованных для изготовления исследуемых пленочных
элементов.
Настоящая работа рассматривается как заключительная в
цикле лабораторных работ. При этом в качестве объектов
исследований должны быть использованы платы ГИС,
изготовленные студентами на предыдущих лабораторных
работах.
2. Оборудование и материалы

При выполнении настоящей работы используются
следующие материалы и оборудование:
1) платы с пленочными элементами;
2) микроскоп измерительный;
3) омметр;
4) приспособление для установки плат и измерения
сопротивления;
5) расчетные данные элементов.
3. Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с рабочим местом, материалами и
оборудованием, используемых при выполнении лабораторной
работы.
2. Получить у преподавателя платы с пленочными
элементами, подлежащими исследованию, и изучить их
топологию.
3. Установить плату с пленочными элементами на
предметный столик измерительного микроскопа и произвести
измерения требуемых координат элементов. При этом
необходимо, чтобы визирная линия микроскопа была
параллельна базовой и расположена по краю контура элемента
так, чтобы площадь, образованная действительной линией
контура и визирной линией, была примерно одинаковой с
обеих сторон визирной линии (рис.1).
Измерение проводится для элементов всех плат, заданных
преподавателем.
4. Произвести измерения координат точек резисторов
прямоугольной формы в соответствии с рис. 2.
Результаты измерений заносятся в табл. 1, где приняты
обозначения:
Xj - координата х;
у, - координата у;
R - расчетное значение сопротивления резистора;

R, - экспериментальное значение сопротивления этого же
резистора.
Положение резистора обозначается условными знаками «―» и
«Ӏ»
(рис.2).
табл.1
Номер
X
элемента x1 x2 x3
R1
R2
…
Rn

x4

У
y1

R Rэ Положение
y2

y3

y4

Рис. 1

Рис. 2
5. Обработать результаты измерений резисторов
прямоугольной формы вычислив значения:
погрешности линейных размеров ∆b,∆l;
погрешности совмещений ∆y;
относительной погрешности сопротивления резисторов уR;
относительной погрешности коэффициента формы укф;
относительной погрешности сопротивления резисторов,
обусловленной наличием сопротивления контактного
перехода yk;
величины удельного поверхностного сопротивления
резистивной пленки p;
относительной погрешности удельного поверхностного
сопротивления y;
величины удельного сопротивления контактного
перехода pk;
Результаты вычислений занести в табл. 2.

табл. 2
№
эл
R1
R2
R3
...
Rn

R Rэ

YR

yкф ∆b ∆l Pкв YPкв Yk R k Pk

Полож
Поло- на
жение подложке

Значения параметров вычисляются по формулам,
приведенным ниже.
Относительная погрешность сопротивления резистора
определяется как
𝑦𝑅 = |(𝑅э − 𝑅)⁄𝑅 |
Действительная (экспериментальная) ширина резистора
вычисляется по формулам:
𝑏э = 𝑦3 − 𝑦2 и𝑏э = 𝑥3 − 𝑥2
для горизонтально и вертикально ориентированных резисторов
соответственно.
Действительная длина резистора определяется аналогично:
𝑙э = 𝑦2 − 𝑦1и𝑙э = 𝑥2 − 𝑥1
Абсолютные погрешности резисторов ∆b и ∆l вычисляются
по формулам:
𝛥𝑏 = 𝑏э − 𝑏и𝛥𝑙 = 𝑙э − 𝑙
где b и l – расчетное значение ширины и длины резистора.
Относительная погрешность коэффициента формы
𝑙э ∗ 𝑏
𝑦кф = |
− 1|
𝑙 ∗ 𝑏э
Перечисленные погрешности вычисляются для всех
резисторов прямоугольной формы. Для определения остальных
характеристик технологического процесса берутся два рядом
расположенных резистора и для них определяются величины:
a) отношение
𝑅2э ∗ 𝑏э2
𝑎=
𝑅1э ∗ 𝑏э1
где bэ1 и bэ2 – действительные значения ширины резисторов;
R1э и R2 – измеренные значения сопротивлений этих же
резисторов;

б) суммы двух составляющих погрешностей:
𝑌𝛴1 = 𝑌𝑅1 − 𝑌кф1 = 𝑌𝑝0 + 𝑌𝑘1
𝑌𝛴2 = 𝑌𝑅2 − 𝑌кф2 = 𝑌𝑝0 + 𝑌𝑘2
в) погрешность удельного поверхностного сопротивления
этих резисторов
𝑌𝛴1 − 𝑎𝑌𝛴2
𝑌𝑝кв =
1−𝑎
г) погрешности сопротивления резисторов обусловленных
наличием сопротивление контактных переходов:
𝑌𝑘1 = 𝑌𝛴1 − 𝑌𝑝кв и 𝑌𝑘2 = 𝑌𝛴2 − 𝑌𝑝кв
д) сопротивления контактных переходов:
𝑌 ∗𝑅
𝑌 ∗𝑅
𝑅𝑘1 = 𝑘12 1и 𝑅𝑘2 = 𝑘22 2
e) сопротивления резисторов без учета значений Rk
𝑅1 = 𝑅1э − 𝑅𝑘1 и 𝑅2 = 𝑅2э − 𝑅𝑘2
ж) удельные поверхностные сопротивления:
𝑅1
𝑅2
𝑝кв1 + 𝑝кв2
𝑝кв1 =
, 𝑝кв2 =
, 𝑝кв12 =
𝑘ф1
𝑘ф2
2
з) удельное сопротивление контактных переходов:
2
2
2
2
𝑅𝑘1
∗ 𝑏э1
𝑅𝑘2
∗ 𝑏э2
𝑝𝑘1 + 𝑝𝑘2
𝑝𝑘1 =
; 𝑝𝑘2 =
; 𝑝𝑘12 =
𝑝кв1
𝑝кв2
2
(при сильном расхождении величины pкв1, ркв2, рк1 и рк2;
необходимо вычисления произвести заново, или проверить
правильность измерении координат резисторов. Определение
значений уп, ук, Rt и рк выполняются для нескольких пар
резисторов, расположенных в центре подложки и на
периферии);
и) средние значения погрешностей: YRср, Yкф(ср),Yp(ср),
Yk(ср), pk.
8.
Оценить
результаты,
полученные
различными
технологическими методами. Для этого необходимо
найденные значения погрешностей для этих методов
элементов занести в табл. 3 и сравнить их.
В графу с обозначением "min" заносятся минимальное, в
графу "ср" - среднее, в графу "mах" - максимальное
экспериментально полученные значения параметров. В графу
с обозначением "σ" заносится среднеквадратическое значение
параметра.

Табл. 3
метод ∆b

∆l

Yp(кв)

Yk

pk

m c mσ m c mσ m c mσ m c mσ m c mσ
i p a
i p a
i p a
i p a
i p a
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
1
2
9. Выявить зависимость изменения технологических
погрешностей резисторов в зависимости от их положения на
поверхности подложки (в центре, в ближайшем окружении
центра, на периферии).
Построить график зависимости Yp(кв), Yk, р(кв) от положения
на подложке.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
МОНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТРАФАРЕТА МЕТОДОМ
ФОТОЛИТОГРАФИИ
План коллоквиума
Методы изготовления трафаретов (масок). Основные
источники погрешности метода свободной маски.
Цель работы.
Ознакомиться, с одним из методов изготовления
трафаретов. Изготовить монометаллический трафарет для
напыления тонкопленочных интегральных микросхем
Оборудование, приспособления и материалы.
Для обеспечения технологического прогресса
изготовления монометаллического трафарета используется
следующее оборудование:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Скафандр для химической обработки;
Установка экспонирования или источник
ультрафиолетового излучения ОКН-П;
Шкаф рушильный;
Центрифуга с вакуумным присосом;
Микроскоп бинокулярный МБС-9;
Электроплитка.
В работе используются также следующие
приспособления и материалы:
Стекло прижимное или рамка для экспонирования;
Пинцет;
Скальпель;
Термометр;
Секундомер;
Фотошаблон (негатив или позитив, в зависимости от
типа применяемого фоторезиста);
Чашка Петри;
Стакан для сбора отходов;
Напальчники резиновые;
Кисть беличья или колонковая;
Фоторезист; Лента бронзовая БрБ2, толщиной 0,08-0,1
мм;
Микропорошок Э9А;
Венская известь;
Батист, бязь, вата;
Осветляющий раствор;
Хлорное железо;
Лак химически стойкий ХСЛ;
Раствор для проявления фоторезиста;
Вода дистиллированная.

Порядок выполнения работы
1) Ознакомиться с рабочим местом и получить у
лаборанта недостающие приспособления и материалы.
2) Выполнить работу согласно технологическому
процессу, приведенному в таблице
Таблица
Технологический
монометаллического трафарета

процесс

изготовления

Номер Номер Операции, переходы и технологические
опера- пере- режимы
ции
хода
1

2

3
Подготовка поверхности заготовки

1
1

Обработать поверхность заготовки
микропорошком . Э9А с помощью
тампона- из бязи

2

Промыть заготовки в проточной воде

3

Обезжирить заготовки эмульсий венской
извести с помощью тампона из бязи
ВНИМАНИЕ! Переходы I и 2 выполнять на
рабочем стекле в резиновых напальчниках

4

Промыть..заготовки, в проточной воде

5

Травить заготовку в течение 30 с в растворе,
содержащем:
Персульфат аммония 350 г
Кислоту серную (уд.вес 1,84) 0,006 л
Воду дистиллированную 0,65 л

6

Промыть заготовку в проточной воде

7

Травить -заготовку в течение 30 с в

осветляющем растворе, содержащем:
Натрий хлористый 100 г
Кислоту уксусную (уд. Вес 1,045) 0,005 л
Воду дистиллированную 1,0 л
8
9

Промыть в дистиллированной воде
Сушить заготовку на воздухе, а затем
установить ее в центрифугу и
центрифугировать в течение I мин при
скорости вращения 200 об/мин
ВНИМАНИЕ! Фотошаблон и заготовку
оберегайте от загрязнений. Не касайтесь
рабочей поверхности пальцами, а берите за
боковые поверхности

2

Получение рисунка на заготовке
Эту операцию выполните согласно
технологическому процессу получения
рисунка методом фотолитографии

3

Нанесение защитного слоя лака
1
2

3

Нанести кистью на обратную сторону
заготовки слой лака ХСЛ
Сушить заготовку в сушильном шкафу
при температуре 100°С в течение 15-20
мин
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения
повреждения фоторезистивного слоя
заготовку установить вертикально
Проверить под микроскопом МБС-9
качество покрытия. При необходимости
провести ретушировку лаком

Травление

4
1

Травить заготовку в растворе хлорного железа
с плотностью 1,38 г/см3
Для ускорения процесса травления
рекомендуется заготовку держать в
вертикальном положении и непрерывно

2

Промыть заготовку в дистиллированной воде
Снятие защитного слоя лака

5
1

Поместить трафарет на 10 мин в стакан с
водой, нагретый до температуры 70±10°С

2

Снять пленку лака, осторожно поддев ее
скальпелем с угла трафарета
Контроль

6
1

Проверить под микроскопом МВС-9 качество
изготовленного трафарета
Контрольные вопросы

1) Какие требования предъявляются к трафаретам?
2) Какие разновидности трафаретов Вы знаете?
3)
Какие
существуют
методы
изготовления
монометаллических трафаретов?
4) Как изготавливаются биметаллические трафареты?
5) Какие достоинства и недостатки свободных и
контактных масок?
6) Назовите основные источники погрешности метода
свободной маски?

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
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