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Основные понятия
Фотолитогра́фия —метод получения рисунка на тонкой 
плёнке материала, широко используется в 
микроэлектронике и в полиграфии.

Для получения рисунка используется свет 
определённой длины волны.

Минимальный размер деталей рисунка — половина 
длины волны (определяется дифракционным 
пределом).

Фоторезист — специальный материал, который 
изменяет свои физикохимические свойства при 
облучении светом.

Фотошаблон — пластина, прозрачная для 
используемого в данном процессе электромагнитного 
излучения, с рисунком, выполненным непрозрачным 
для используемого излучения красителем. 



Основные этапы проведения фотолитографии:



1. Подготовка поверхности.
Заключается в её обработке парами органического растворителя для 
растворения жировых плёнок, которые препятствуют последующему 
сцеплению фоторезиста с поверхностью. 

2. Нанесение фотослоя. 
При нанесении фотослоя используется раствор светочувствительного 
полимера в органическом растворителе (фоторезист). Для получения 
тонких слоёв на поверхности пластины вязкость должна быть очень 
мала. Нанесение фотослоя может быть выполнено одним из двух 
способов: центрифугированием или распылением аэрозоля. 

3. Совмещение и экспонирование.
Под совмещением перед экспонированием понимается точная 
ориентация фотошаблона относительно пластины, при которой 
элементы очередного топологического слоя (на фотошаблоне) 
занимают положение относительно элементов предыдущего слоя (в 
пластине), предписанное разработчиком топологии. Процесс 
совмещения включает три этапа: 
1. Предварительная ориентация по базовому срезу.
2. Предварительное грубое совмещение по границам крайних 
модулей.
3. Точное совмещение.



4. Проявление 
Заключается в обработке фотослоя органическим растворителем. При этом 
участки, не подвергшиеся облучению, растворяются, а облучённые участки, где 
при поглощении ультрафиолетового излучения происходит разрыв межатомных 
связей и перестройка структуры (фотополимеризация), сохраняются. После 
отмывки от следов проявителя и сушки полученную фотомаску подвергают 
тепловому задубливанию (120÷180°С в зависимости от марки фоторезиста), в 
результате чего окончательно формируются её защитные свойства. 

5. Травление 
При травлении в жидких травителях используются водные растворы 
неорганических соединений (обычно кислот). Химический состав и концентрация 
травителя в растворе подбирается так, чтобы поверхностный слой растворялся 
активно, а нижележащий не растворялся. 

6. Снятие фоторезиста
Для удаления фоторезиста с обработанной поверхности используют либо 
обработку в специальной жидкости — снимателе (например, 
диметилсульфоксид, N-метилпирролидон, смесь серной кислоты и перекиси 
водорода), либо обработку в кислородсодержащей плазме. Как правило, 
определённые сниматели подходят только к определённым группам 
фоторезистов. 



• Напыление. Обратная литография

В случаях, когда требуется получить рисунок из 
материала плохо подвергающегося травлению, 
используют процесс обратной (взрывной) 
литографии. В процессе обратной литографии на 
нанесённый и проявленный фоторезист напыляется 
тонкий слой материала (обычно металла), из 
которого требуется сформировать рисунок. На 
следующем этапе производится снятие 
фоторезиста, так что напылённый материал 
остаётся только в окнах, не защищённых 
фоторезистом, а плёнка, попавшая на фоторезист, 
уносится вместе с ним, то есть осуществляется так 
называемый «взрыв». Для обратной литографии, 
как правило, используются специальные LOR (lift-of-
resist) фоторезисты. 



Применение фотолитографии
1. Фотолитографические технологии нашли широкое 

применение в оптической промышленности при 
изготовлении оптических деталей разного назначения. 
В первую очередь это разнообразные оптические шкалы, 
а также другие детали, требующие формирования на 
поверхности топологии какого-либо покрытия. 
Наиболее высокие технические характеристики деталей 
позволяет получать способ обратной фотолитографии.

2. Применение фотолитографии снимает много 
ограничений в отношении сложности конфигурации 
элементов тонкопленочной схемы. Этот способ является 
достаточно высокопроизводительным и создает 
наилучшие условия для производства резисторов с 
малыми погрешностями ( 15 % - ный разброс без 
подгонки резисторов) и высоким выходом годных. 

3. Также фотолитография применяется при изготовлении 
интегральных микросхем и сложных проводников.



3. Диффузией примесей с 
применением фотолитографии 
пользуются при изготовлении 
МОП-транзисторов. 

МОП-структура —
полупроводниковая структура, 
применяемая при производстве 
микросхем и дискретных полевых 
транзисторов. 
Полупроводниковые приборы на 
основе этой структуры называют 
МОП-транзисторами (от слов 
«металл-оксид-полупроводник»).
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3. Фирмы Bunker Ramo и Globe Union для 
создания соединительных проводников
используют метод химического и 
электролитического избирательного 
травления с применением 
фотолитографии. В качестве материалов 
для проводников применяют медь и 
хром.

4. Полупроводниковые биполярные ИС 
изготовляют на кремниевых 
монокристаллических пластинах 
(диаметром до 100 - 125 мм) методами 
планарно-эпитаксиальной технологии с 
применением фотолитографии.

Применение фотолитографии



Спасибо  за внимание !


