
Глава 4. 

Техника повышения разрешения процессов оптической нанолитографии и 

тенденции их развития. 

 

Для высокоразрешающей оптической проекционной фотолитографии 

(оптической ПФЛ) или оптической нанолитографии разрешение R, равное 

минимальному размеру элемента Lmin, получаемому в фоторезистивной маске 

(ФРМ), определяется выражением (рис. 3.28) [7,24]: 

R = Lmin = k1·(λ/NA),   (4.1) 

где λ - длина волны экспонирующего излучения; NA = n∙sinθ и α = 2θ - числовая 

апертура и апертурный угол выходной проекционной линзы; n – показатель 

преломления среды между выходной проекционной линзой и слоем фоторезиста 

(ФР) на пластине; k1 - характеристическая постоянная, отражающая специфику всего 

фотолитографического процесса. 

Анализ формулы (4.1) для разрешающей способности оптической 

нанолитографии (оптической ПФЛ) показывает, что существуют три направления 

повышения ее разрешающей способности: 

1. Уменьшение длины волны экспонирующего излучения. 

2. Увеличение числовой апертуры оптической системы (ОС) ПФЛ. 

3. Уменьшение значения коэффициента фотолитографического процесса k1. 

Уменьшение длины волны λ экспонирующего излучения до 193 нм подошло к 

пределу пропускания имеющихся оптических материалов (кварца), и требует 

перехода на системы с отражающей (зеркальной) оптикой. 

Числовая апертура (NA) для не иммерсионных систем ПФЛ достигла 0,93 при 

теоретическом пределе 0,95, а для иммерсионных систем ПФЛ достигла 1,35 при 

теоретическом пределе 1,37. 

Поэтому в настоящее время наибольшие усилия прилагаются для 

уменьшения значения коэффициента фотолитографического процесса k1 с помощью 

применения техники (приемов и способов) повышения разрешения (ТПР) (resolution 

enhancement techniques - RETs), которая позволяет значительно уменьшить 

величину k1 в формуле (4.1) по сравнению с дифракционным критерием Рэлея с k1 = 

0,61 (глава 3, раздел 3.6). 

 

4.1. Техника повышения разрешения фотолитографического процесса. 

К технике повышения разрешения (ТПР) (RETs) относятся [3,7,24]: 



1. Использование вне осевого освещения (off-axis illumination - OAI) 

фотошаблона (ФШ) путем вырезания с помощью диафрагм из осевого 

цилиндрического пучка излучения вне осевых трубчатых (кольцевых в сечении), 

дипольных (два полюса в сечении) или квадрупольных (четыре полюса в сечении) 

пучков освещения (рис. 4.1 и 4.2). 

 

 

Рис. 4.1. Схемы обычного (слева) и вне осевого (справа) освещения фотошаблона в системах 
оптической проекционной фотолитографии (оптической ПФЛ) [7]. 

 

 

Рис. 4.2. Возможности получения различных видов освещения фотошаблона (ФШ) в системах 
оптической проекционной фотолитографии (оптической ПФЛ): осевого с разной степенью 
пространственной оптической когерентности излучения σ (две правых схемы) и вне осевого 
квадрупольного и кольцевого (две левые схемы) [7]. 

 



Согласно разделу 3.4, при увеличении значения пространственной оптической 

когерентности излучения σ происходит не когерентное освещение фотошаблона 

(ФШ), при котором разрешение изображения повышается. 

2. Использование различных типов поляризации экспонирующего излучения. 

Свет, в котором в равной мере представлены электромагнитные волны со 

всевозможными направлениями колебаний векторов E и H (удовлетворяющими 

условиям взаимной перпендикулярности и перпендикулярности к направлению 

распространения волны) называется неполяризованным или естественным 

светом. 

В плоско поляризованной (линейно поляризованной) монохроматической 

волне векторы E во всех точках поля колеблются вдоль параллельных прямых. 

Плоскость, проведенная через вектор E и луч, называется плоскостью колебаний 

линейно поляризованной волны. Плоскостью поляризации называется плоскость, 

проведенная через вектор H и луч. Плоскости колебаний и поляризации взаимно 

перпендикулярны (рис. 4.3) [25]. 

 

 

Рис. 4.3. Структура и параметры электромагнитной волны: E и H - векторы напряженностей 
электрического и магнитного полей; v – вектор скорости распространения волны (светового луча); λ – 
длина волны; a – амплитуда волны [25]. 

 
Произвольная плоская волна может быть представлена в виде 

совокупности двух плоских волн, линейно поляризованных во взаимно 

перпендикулярных плоскостях. 

Применение линейной, азимутальной или радиальной поляризации 

экспонирующего излучения, позволяет на 20% улучшить контраст изображения, а, 

следовательно, увеличить разрешение и глубину фокуса [25] 



3. Проведение коррекции эффектов оптической близости (optical proximity 

correction - OPC) элементов топологического рисунка на фотошаблоне (ФШ) путем 

добавления к этим элементам дополнительных служебных элементов, повышающих 

точность передачи рисунка на фоторезистивную маску (ФРМ) (рис. 4.4) [26]. 

 

 

Рис. 4.4. Воспроизведение требуемой топологии элемента в проявленной фоторезистивной маске 
(ФРМ) на пластине с помощью обычного фотошаблона (ФШ) (верхний ряд) и с помощью 
фотошаблона с геометрической коррекцией эффектов оптической близости элемента [26]. 

 

4. Использование фазосдвигающих фотошаблонов (ФШ) (phase shift mask - 

PSM), позволяющих так изменять фазу и коэффициент пропускания проходящего 

через топологический рисунок ФШ излучения, чтобы повысить его разрешение на 

ФРМ (рис. 4.5) [3]. 

 

 

Рис. 4.5. Повышение разрешения оптической проекционной фотолитографии (оптической ПФЛ или 
оптической нанолитографии) с помощью использования фазосдвигающих фотошаблонов (ФШ): a - 
обычный фотошаблон; b - фазосдвигающий фотошаблон [3]. 



 

5. Использование пленок контрастоусиливающих материалов поверх слоя 

фоторезиста (ФР), позволяющих повысить контраст передачи изображения в ФР 

слой. 

6. Использование пленок антиотражающих покрытий (АОП) (bottom anti-

reflective coating - BARC) под слоем ФР для уменьшения влияния отраженного от 

функционального слоя (ФС) (подложки) излучения на точность передачи 

топологического рисунка в слой ФР (рис. 4.6) [3]. 

 

 

Рис. 4.6. Влияние нижнего антиотражающего покрытия (АОП) (BARC XRHi) толщиной 184,4 нм на 
качество воспроизведения топологического рисунка линий шириной 400 нм в проявленной 
фоторезистивной маске на топологическом рельефе со ступеньками (steps) высотой 250 нм: верхний 
ряд - с использованием АОП; нижний ряд - без использования АОП (competitor BARC) [3]. 

 

Оптимальное применение перечисленной техники повышения разрешения к 

системам не иммерсионной оптической ПФЛ позволяет достичь значений k1 = 0,3 

(при теоретическом пределе k1 = 0,25). Подставляя k1 = 0,3 в формулу (1) для 

наиболее совершенных проекционных систем с NA=0,93, можно получить 

выражение 

Lmin = 0,32 λ,    (4.2) 

из которого следует, что при λ = 365 нм можно достичь максимального разрешения 

Lmin = 130 нм, при λ = 248 нм - Lmin = 90 нм и при λ = 193 нм - Lmin = 65 нм [24]. 

 

4.2. Международные прогнозы развития литографии. 

В международных прогнозах развития технологии производства ИНС (ITRS - 

The International Technology Roadmaps for Semiconductors) в 2001-м и 2003-м годах 

планировалось, что для реализации уровня технологии (УТ) 45 нм будет 

использована система ПФЛ с эксимерным лазером на F2 и длиной волны 



экспонирующего излучения λ = 157 нм. А для реализации УТ 32 нм должно 

вводиться следующее поколение перспективных систем литографии (next generation 

lithography – NGL) [17]: 

- на основе зеркальных проекционных систем экстремального ультрафиолета 

(ЭУФ литография) (extreme UV - EUV) с λ = 13,5 нм (11,8 -13,5 нм); 

- систем литографии на основе потоков электронов и ионов; 

- и систем контактной рентгеновской литографии (КРЛ) (1х X - ray system) с λ = 

1 нм на основе обычного и синхротронного рентгеновского излучения. 

Однако в международных прогнозах (ITRS), начиная с 2005 года указанная 

выше концепция развития литографии подверглась полной ревизии. Такая ревизия 

вызвана следующими произошедшими событиями [24,27]. 

1. Выпуск и успешное внедрение в производство ИНС промышленных систем 

иммерсионной ПФЛ с λ = 193 нм и числовой апертурой (NA) больше единицы (hyper-

NA immersion systems), таких как TWINSCAN NXT:1970Ci с NA = 1,35 фирмы ASM 

Lithography (Голландия) и NSR-S630D с NA = 1,35 фирмы Nikon (Япония), на основе 

деионизованной воды с показателем преломления n = 1,44, подающейся перед 

экспонированием в пространство между выходной линзой и экспонируемой 

поверхностью фоторезиста на пластины и отсасываемой после проведения 

процесса экспонирования (рис. 4.7) [28]. 

 

 

Рис. 4.7. Принципиальная схема иммерсионной оптической проекционной фотолитографии [28] 

 

2. Создание эффективных устройств контроля поляризации (линейной, 

азимутальной, радиальной) экспонирующего излучения с λ = 193 нм, позволяющих 

на 20% улучшить контраст изображения, а, следовательно, увеличить разрешение и 

глубину фокуса и уменьшить неровность ширины линий (line width roughness – LWR), 

и их успешное внедрение в промышленные системы обычной (сухой) и 

иммерсионной оптической ПФЛ. 



3. Разработка и успешное внедрение для промышленных систем оптической 

ПФЛ продвинутых симуляторов (моделирующих программ) и систем 

автоматического проектирования (САПР) (computer aided design – CAD or electronic 

design automation – EDA), позволяющих рассчитывать на основе технологии 

интерференционной карты (interference mapping technology – IMT) и рисовать 

топологию слоев на фотошаблонах (ФШ) с учетом коррекции эффектов оптической 

близости (OPC) в следующих случаях: 

- для обычной и иммерсионной оптической ПФЛ с различными значениями 

числовой апертуры, вплоть до NA = 1,7; 

- для различных систем осевого и вне осевого освещения: круговых, 

кольцевых, дипольных и квадрупольных; 

- для различных видов поляризации экспонирующего излучения: линейной, 

азимутальной и радиальной, генерируемой на различных элементах светового 

тракта; 

- с учетом трехмерных эффектов (3-D effects) на фазосдвигающих 

фотошаблонах (ФШ) различных видов; 

- с учетом разбиения топологического рисунка на две составляющие с 

горизонтальными и вертикальными элементами при использовании в схеме 

двойного экспонирования. 

4. Разработка и успешное внедрение полностью интегрированного для 

производства процесса проектирования топологии функциональных слоев (ФС) ИНС 

(design-for-manufacturing – DFM) на основе новых установок проектирования, 

работающих с гибкими моделями баз данных (например, модельный стандарт Open 

Access), позволяющего учитывать в процессе проектирования все ограничения, 

накладываемые на топологию ФС: 

- многократным использованием техники повышения разрешения (RETs); 

- оптимизацией оптической системы источник излучения и фотошаблон (SMO - 

source-mask optimization); 

- особенностями других технологических операций, например химико-

механической планаризацией (ХМП); 

- и правилами проектирования. 

А также проводить коррекцию и верификацию топологии всего 

разрабатываемого кристалла ИНС с учетом коррекции эффектов оптической 

близости (OPC) до начала изготовления комплекта фотошаблонов (ФШ). Процесс 

DFM значительно ускоряет проектирование ФШ за счет ликвидации этапа коррекции 



ФШ по результатам экспериментальных испытаний и устраняет потери 

дорогостоящих ФШ из-за неверных данных. 

Оптимальное применение новой техники повышения разрешения к системам 

иммерсионной оптической ПФЛ позволяет в настоящее время достичь значений k1 = 

0,25 (при теоретическом пределе k1 = 0,20) [27]. Таким образом, система 

иммерсионной оптической ПФЛ на основе воды с показателем преломления n = 1,44 

имеет числовую апертуру NA = 1,35, поэтому формулу (4.1) для k1 = 0,25 можно 

переписать в виде: 

Lmin = 0,19 λ,     (4.3) 

из которой следует, что при λ = 193 нм можно достичь максимального разрешения 

Lmin = 38 нм [24]. 

Тенденция развития процессов ПФЛ с использованием однократного 

экспонирования в производстве ИМС и ИНС приведена на рис. 4.8 [5]. 

 

 

Рис. 4.8. Тенденции развития процессов и систем оптической проекционной фотолитографии в 
производстве ИС (первая промышленная установка контактной ПФЛ создана в США в 1964 г.) [5]. 
 

Дальнейшее повышение разрешения иммерсионной оптической ПФЛ связано 

с разработкой техники многократного экспонирования (multiple patterning - MPT) 

одного литографического поля [29]. Вначале был разработан и успешно опробован 

метод двойного экспонирования одного литографического поля в промышленных 

системах обычной и иммерсионной оптической ПФЛ с λ = 193 нм. При этом 

топологический рисунок одного функционального слоя разбивается на две части, 

содержащие соответственно горизонтальные (X) и вертикальные (Y) топологические 

элементы, сформированные на двух отдельных фотошаблонах (ФШ). Эти 

фотошаблоны последовательно экспонируются соответствующим линейно 



поляризованным излучением (с X поляризацией и Y поляризацией), созданным с 

помощью вне осевого дипольного освещения (double exposure – DE or double dipole 

lithography – DDL). 

Метод двойного экспонирования позволяет преодолеть теоретический предел 

однократного экспонирования для фактора k1 = 0,20 в формуле (1), и, тем самым, 

еще больше повысить разрешение оптической ПФЛ (рис. 4.9) [27]. 

 

 

Рис. 4.9. Принцип (a) и варианты (b) двойного экспонирования для повышения разрешения 
оптической проекционной фотолитографии (оптической ПФЛ или оптической нанолитографии) [30]. 
 

Применение метода двойного экспонирования позволяет уменьшить величину 

фактора k1 до 0,19, тогда выражение (4.1) для NA = 1,35 преобразуется следующим 

образом: 

Lmin = 0,14 λ,     (4.4) 

из которого следует, что при λ = 193 нм можно достичь максимального разрешения 

Lmin = 28 нм. Однако при этом в 2 раза возрастет количество фотошаблонов (ФШ), 

используемых на критических операциях, и соответственно снижается 

производительность систем оптической ПФЛ (оптической нанолитографии) при 

производстве ИНС [24,27]. 

Применение метода тройного экспонирования позволяет уменьшить величину 

фактора k1 до 0,1, тогда выражение (4.1) для NA = 1,35 преобразуется следующим 

образом: 

Lmin = 0,07 λ,     (4.5) 

из которого следует, что при λ = 193 нм можно достичь максимального разрешения 

Lmin = 14 нм. Но при этом в 3 раза возрастет количество используемых на 

критических операциях фотошаблонов (ФШ) и соответственно снижается 

производительность систем оптической нанолитографии [27]. 



Так, например, по прогнозам экспертов для производства микросхем с 

топологическими нормами 22 нм и 20 нм потребуется 60% операций литографий с 

иммерсией, из которых 30% должны быть с многократным (двойным или тройным) 

экспонированием [11]. 

Следует отметить, что успешное применение техники многократного 

экспонирования к иммерсионной оптической ПФЛ, сдвинуло топологические нормы, 

характеризующие уровни технологии (УТ), в меньшую сторону до реально 

получаемых пределов разрешения (например, УТ 28 нм вместо УТ 32 нм) и 

значительно ускорило развитие микроэлектроники, начиная с 2009 года (табл. 1.2). В 

настоящее время уровни технологии, получаемые с помощью техники многократного 

экспонирования, характеризуются двумя значениями: рассчитанной по закону Мура 

(Moore’s Low) величине минимального размера и величине предела разрешения 

оптической нанолитографии, например УТ 32/28, УТ 22/20, УТ 16/14 (табл. 1.2 и 

табл. 3.1). 

В международных прогнозах развития технологии производства интегральных 

схем и полупроводниковых приборов, начиная с 2010 года [5], область применения 

иммерсионной оптической проекционной фотолитографии (оптической ПФЛ) с 

длиной волны λ = 193 нм расширена на уровни технологии (УТ) 45 нм, 32/28 нм, 

22/20 нм и 16/14 нм (табл. 1.2 и 3.1). Это не предполагает дальнейшего развития 

оптической ПФЛ с λ = 157 нм и отодвигает введение следующего поколения систем 

литографии (next generation lithography – NGL) на УТ 11/10 нм или предполагает их 

конкуренцию при условии экономической эффективности с иммерсионной с 

трехкратным экспонированием одного литографического поля на критических 

операциях оптической ПФЛ с λ = 193 нм на УТ 16/14 нм [5,29]. 

В последних прогнозах ITRS перспективность развития подтверждена только 

для следующих систем нанолитографии [5]: 

- проекционной литографии на экстремальном ультрафиолетовом (ЭУФ) 

излучении с λ = 13,5 нм (ЭУФ литографии) (EUV lithography) на основе 

отражательной (зеркальной) оптики; 

- наноимпринт литографии (НИЛ) в вариантах S-FIL и S-FIL/R литографии; 

- и бесшаблонной многолучевой (несколько десятков тысяч электронных 

пучков) электронной литографии (maskless lithography – ML2). 

 

4.3. Литография на экстремальном ультрафиолетовом излучении (ЭУФ 

литография). 



Принципиальная схема системы для проведения ЭУФ литографии показана на 

рис. 4.10 [32]. 

 

 

Рис. 4.10. Принципиальная схема системы для проведения ЭУФ литографии: light source - источник 
излучения с длиной волны λ = 13,5 нм; illumination optics - отражательная оптика освещения; reflection 
mask - отражательный фотошаблон; projection optics - отражательная проекционная оптика с 
уменьшением 4х; wafer stage - координатный стол перемещения экспонируемой пластины [32]. 
 

Поскольку длина волны экстремального ультрафиолета составляет 13,5 нм, и 

излучение на этой длине волны поглощается всеми материалами, в том числе 

кварцевым стеклом, из которого изготавливаются традиционные линзы. В ЭУФ 

литографии вместо преломляющих проходящее излучение линз, используется 

отражающие оптические системы, состоящие из многослойных покрытий с 

десятками слоев нанометрового диапазона. При изготовлении таких систем надо 

обеспечить плоскостность оптических поверхностей менее 30 нм и шероховатость 

менее 0,15 нм [33]. 

Фотошаблоны, которые традиционно являются пропускающими, также должны 

быть отражающими, и состоять из многослойных покрытий с десятками слоев 

нанометрового диапазона (рис. 4.11). 

 

 



 

Рис. 4.11. Конструкции обычного оптического фотошаблона (optical mask) и отражающего 
фотошаблона для ЭУФ литографии (EUV mask): внизу показано, дефекты ЭУФ фотошаблона могут 
образовываться как при нанесении многочисленных нанометровых слоев (ML defect during deposition), 
так и «прорастать» из подложки в процессе нанесения нанометровых слоев (substrate defect that 
“grows” as a result of ML deposition) [33]. 

 

Вся система ЭУФ литографии должна находиться в вакууме, поскольку 

излучение с длиной волны λ = 13,5 нм поглощается воздухом. Кроме того, система 

отражающих зеркал и фотошаблон могут поглощать до 94% генерируемого 

излучения. Поэтому для обеспечения коммерческих объемов выпуска микросхем, 

т.е. производительности (75 - 125) пластин/час, мощность источников излучения 

ЭУФ установок должна составлять (150 - 250) Вт [31]. 

Для генерации ЭУФ излучения с длиной волны λ = 13,5 нм необходимо, 

прежде всего, создать плазму с высокой плотностью энергии (high energy density 

plasma - HED plasma). Такую энергетическую плазму можно создать с помощью 

мощного CO2 лазера и с помощью сильноточного электрического разряда. Поэтому 

источники ЭУФ излучения подразделяются на две группы: LPP источники с лазерной 

генерацией энергетической плазмы (laser produced plasma - LPP) и DPP источники с 

разрядной генерацией энергетической плазмы (discharge produced plasma - DPP). 

В настоящее время наибольшее распространение получили LPP ЭУФ 

источники, в которых излучение на длине волны 13,5 нм возбуждает плазма, 

создаваемая лазерным пучком, воздействующим на капли олова (tin droplets) [31,32]. 

В наиболее мощном 250-ти Вт ЭУФ источнике компании Cymer (США) 

применен усилительный задающий генератор (Master-Oscillator Power Amplifier - 

MOPA), содержащий мощный задающий CO2 лазер и четыре оптических усилителя 

для получения интенсивного 20-ти кВт источника лазерного излучения на длине 



волны 10 мкм с диаметром пучка 100 мкм. Кроме того, в источнике реализован 

принцип предварительного воздействия импульса (pre-impulse) второго, менее 

мощного, твердотельного лазера на капли олова. Это приводит к образованию 

области легкого тумана из металлических частиц олова, размер которой примерно 

равен диаметру пучка CO2 лазера. Еще одно достоинство 250-ти Вт ЭУФ источника - 

система управления, которая, перемещая лазерный пучок в двух осях, следует за 

потоком капель и обеспечивает попадание излучения CO2 лазера в движущуюся 

капельную область. 

Схема плазменной камеры 250-ти Вт первого промышленного LPP ЭУФ 

источника компании Cymer и сам источник в сборе приведены на рис. 4.12 и рис. 

4.13 [34]. 

 

 

Рис. 4.12. Схема плазменной камеры LPP ЭУФ источника компании Cymer: с помощью 
фокусирующего (focusing mirror) и настраивающего (turning mirror) зеркал луч мощного CO2 лазера 
вводится в плазменную камеру и фокусируется на области капель олова (tin droplets), которые 
создает твердотельный лазер (laser droplet), и производит генерацию ЭУФ излучения с длиной волны 
13,5 нм; плазменная камера имеет эллиптический коллектор (elliptical collector), который собирает 
ЭУФ излучение и проецирует его на промежуточный фокус (intermediate focus), находящийся на 
позиции входа в сканирующую систему; объем плазменной камеры непосредственно связан со 
сканером системы освещения и находится внутри сканера [34]. 
 



 

Рис. 4.13. Первый промышленный LPP ЭУФ источник компании Cymer [34]. 
 

 

Указанный промышленный LPP ЭУФ источник компании Cymer установлен на 

первой серийной (full-blown) системе ЭУФ литографии TWINSCAN NXE:3300B 

компании ASM Lithography (Нидерланды), показанной на рис. 4.14. 

 

 

Рис. 4.14. Первая серийная система ЭУФ литографии TWINSCAN NXE:3300B компании ASM 
Lithography (Нидерланды) [35] 
 

ЭУФ литографическая система NXE:3300B работает при 4-х кратном 

уменьшении размера топологии на ЭУФ шаблоне, имеет числовую апертуру NA = 

0,33, стандартный размер литографического поля 26 мм×33 мм. Она может 

использовать режимы как обычного, так и вне осевого освещения, обеспечивая 

производительность 125 пластин/час при экспонировании 300 мм пластин, 

содержащих 96 кристаллов [35]. 

Согласно формуле (3.19) для не когерентного освещения, при λ = 13,5 нм, NA 

= 0,33 и k1 = 0,50 ЭУФ литографическая система NXE:3300B при обычном 



освещении обеспечивает получение минимального размера Lmin = 22 нм и может 

получать Lmin = 18 нм при вне осевом освещении [35]. 

Проекционная ЭУФ литография начала разрабатываться с 1988 года, но 

постоянно происходят задержки с ее внедрением в производство ИНС. Это 

связанно, как с успехами иммерсионной оптической ПФЛ с λ = 193 нм, так и со 

сложностями изготовления надежного и стабильного источника излучения с λ = 13,5 

нм высокой мощности, бездефектных зеркальных фотошаблонов (ФШ) для ЭУФ 

литографии, ЭУФ резистов, оптимизированных поl излучение с длиной волны 13,5 

нм, и метрологической базы для их аттестации, а также отсутствием консенсуса по 

поводу выбора основной системы нанолитографии следующего поколения 

[31,36,37]. 

Ключевой момент при решении задачи создания установок ЭУФ литографии 

для массового производства - актиническая проверка заготовки ЭУФ шаблона 

(actinic blank inspection - ABI). Проведение такой проверки в начале процесса 

производства ЭУФ шаблона позволяет получить набор критических данных, на 

основании которых можно судить о качестве и рабочих показателях этого шаблона. 

В настоящее время плотность дефектов на заготовках ЭУФ шаблонов превышает 

значения, допустимые для массового производства ИНС, а задача их устранения - 

трудно решаемая и связанная с созданием компанией Lasertech инструмента, 

позволяющего обнаруживать со 100%-ной точностью дефекты заготовки ЭУФ 

шаблона высотой 1 нм и шириной 33 нм [31]. 

На опытных и серийных образцах систем ЭУФ литографии были получены в 

разрабатываемых ЭУФ резистах тестовые структуры (решетки) с минимальной 

шириной линий в диапазоне от 32 нм до 20 нм (рис. 4.15) [33]. 

 

 

Рис. 4.15. Структура решетки с размером элемента и зазора 32 нм, полученная в ЭУФ резисте с 
помощью ЭУФ литографии [33]. 

 

Согласно [31], ЭУФ резисты должны быть многослойными структурами. 

Верхнее покрытие ЭУФ резиста должно служить барьерным слоем и предотвращать 

эффект его дегазации при ЭУФ экспонировании. Чтобы улучшить экспонирование, в 



качестве нижнего слоя ЭУФ резиста используются материалы на основе кремния с 

высокой гидрофобностью поверхности, что позволяет повысить целостность 

проявленных в резисте линий и улучшить его разрешающую способность. В состав 

самих ЭУФ резистов должны быть включены полимеры с высокой температурой 

стеклования и большим коэффициентом поглощения ЭУФ излучения, которые 

увеличивают чувствительность и повышают однородность разрешающей 

способности резистов. 

Современные резисты для ЭУФ литографии и их основные характеристики 

приведены в табл. 8.3 и 8.4 в главе 8. 

Однако по таким показателям, как производительность, ресурс и 

воспроизводимость, ЭУФ литография существенно уступает иммерсионной 

оптической проекционной фотолитографии, и пока не может использоваться в 

массовом производстве наносхем. В настоящее время большинство экспертов и 

специалистов считают, что ЭУФ литография не будет применяться в промышленном 

производстве ИНС для уровня технологии (УТ) 32/28 нм. Следует ожидать начала ее 

появления только для УТ 22/20 нм, УТ 16/14 и УТ 11/10 нм [31,36]. 

Материал главы 4 подтверждает, что не иммерсионные системы 

проекционной фотолитографии могут обеспечивать получение минимальных 

размеров (Lmin) на уровне 1/3 от длины волны (λ) используемого экспонирующего 

излучения. Однако для Lmin ≤ 0,5λ резко увеличивается сложность и стоимость 

комплекта фотошаблонов (ФШ) (глава 8 табл. 8.2). 

Поэтому необходимо использовать системы оптической проекционной 

фотолитографии (оптической ПФЛ) с длиной волны экспонирующего излучения как 

можно ближе к требуемому минимальному размеру, чтобы сэкономить на стоимости 

комплекта ФШ. Это особенно актуально для минифабрик, которые используют 

большое количество комплектов ФШ для изготовления небольших объемов 

интегральных микро- и наносхем (табл. 1.3). По этой причине в настоящее время 

системы оптической ПФЛ с λ = 365 нм практически не используются для 

производства микросхем с УТ 180 нм и 130 нм, а системы оптической ПФЛ с λ = 248 

нм очень ограниченно используются для изготовления ИНС с УТ 90 нм [24]. 

 

4.4. Сравнительная стоимость и области применения литографических систем. 

В табл. 4.1 приведены стоимости систем оптической ПФЛ и перспективных 

систем нанолитографии и их возможности по производству интегральных микро- и 

наносхем (ИМС и ИНС) с различными уровнями технологии (УТ) (различными 

топологическими нормами) [24,38,39]. 

 



Стоимости систем оптической проекционной фотолитографии (оптической ПФЛ) и 
перспективных систем нанолитографии и их возможности по реализации различных 

уровней технологии в ценах 2015 года 
Таблица 4.1 

 


