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Введение

Решение задач ускорения научно-технического прогресса 
невозможно без использования микроэлектроники, обеспе-
чивающей массовое освоение современной компьютерной 
техники и выпуск элементной базы для автоматизации машин 
и оборудования. Микроэлектроника решает проблему созда-
ния высоконадежной экономичной и миниатюрной радио-
электронной аппаратуры, вычислительной техники и систем 
автоматизации при широком наборе выполняемых функций 
и большом объеме перерабатываемой информации.

Микроэлектроника является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей промышленности. Это подтвержда-
ется ежегодным удвоением степени интеграции микросхем и 
большой сменяемостью номенклатуры выпускаемых изделий. 
Перспективы развития микроэлектроники оцениваются воз-
можностями технологии. Если принять за критерий размер 
элемента, который позволяют получить процессы литографии, 
то получается следующий ряд:

1980 г. — 1 мкм;
1990 г. — 0,7 мкм;
2000 г. — 0,25 мкм;
2010 г. — 0,01 мкм.
Переход в область сотых долей микрометра означает по-

явление микросхем, использующих квантовые эффекты.
Для достижения этих показателей технологическое обо-

рудование микроэлектроники должно базироваться на но-
вейших достижениях многих направлений науки и техники, 
быть автоматизированным и работать, как правило, в составе 
робототехнических комплексов и гибких автоматизирован-
ных систем.
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В настоящее время автоматизация технологических про-
цессов микроэлектроники ведется на основе последних дости-
жений микроэлектронной техники – микроконтроллеров.



Глава 1

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ

1.1. Основные технологические процессы производства 
изделий микроэлектроники

Управление технологическими процессами в любой от-
расли промышленности должно обеспечивать получение 
продукции с определенными свойствами. Решение этой задачи 
основывается на понимании взаимосвязи между свойствами 
изделия, особенностями технологии его изготовления и харак-
теристиками оборудования, с помощью которого реализуется 
эта технология [1].

Производство интегральных микросхем (ИМС) представ-
ляет собой сложный многостадийный процесс, в котором 
можно выделить три фазы [7]:

заготовительную, включающую в себя изготовление • 
слитков, резку их на пластины, подготовку оснастки и инст-
румента, производство корпусов;

обрабатывающую, предназначенную для получения ин-• 
тегральных структур в полупроводниковом материале или 
на его поверхности;

сборочно-контрольную, завершающую изготовление • 
ИМС. В нее входят операции: разделение пластин на кристал-
лы, сборка схем в корпус, герметизация, контроль качества 
изделий и испытания.



10 Глава 1. Управление технологическими процессами в микроэлектронике 

Основные характеристики ИМС, определяющие область их 
применения, создаются обрабатывающей фазой. Она предъ-
являет особо высокие требования к точности и стабильно-
сти технологических процессов и условиям их выполнения. 
Все это приводит к необходимости решения сложных задач 
управления и разработки совершенных технических средств 
в обрабатывающей фазе производства.

Технология обрабатывающей фазы получила название 
планарной и в основном сформировалась в конце 1950-х — 
начале 1960-х гг. Планарная технология позволила получать 
качественные интегральные структуры при высоком выходе 
годных. Кроме того, эта технология универсальна, пригодна 
для производства разнообразных приборов, допускает из-
менение состава операций, что обеспечивает возможность 
построения гибких автоматизи рованных производств. По-
следнее особенно важно для такой быстроразвивающейся 
отрасли, как микроэлектроника.

По планарной технологии изготавливают в настоящее 
время большинство биполярных и МДП-схем. Основу ИМС, 
как известно, составляют микротранзисторы (рис. 1.1, а, б). 
В биполярной схеме необходимые свойства получаются за 
счет создания p-n-p или n-p-n-транзисторов и их соединения. 
Для отделения схем друг от друга используется изоляция 
диэлектриком или обратносмещенными p-n-переходами.

В МДП-приборах необходимые свойства обеспечивают-
ся на границе металл—диэлектрик—полупроводник. Канал 
с управляемой проводимостью (затвор) при подаче потен-
циала изменяет электрический ток между истоком и стоком, 
что и используется для получения эффекта усиления.

Рис. 1.1. Схемы транзисторов:
а — биполярного (э — эмиттер; б — база; к — коллектор);

б — МДП (и — источник; з — затвор; с — сток)
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С целью выявления общности методов изготовления ИМС 
сопоставим планарные технологии получения биполярных 
и МДП-приборов. Все числовые значения, характеризующие 
транзисторные структуры и приведенные в описании техно-
логий, указаны ориентировочно в работе [6].

Технология биполярных схем. В планарной техноло-
гии существуют различные методы получения ИМС. Они 
различаются способами изоляции элементов друг от друга 
и формирования транзисторных структур. Рассмотрим пла-
нарно-эпитаксиальную технологию, получившую широкое 
распространение в промышленности. Последовательность 
ее операций приведена на рис. 1.2.

Исходным материалом при изготовлении биполярных 
ИМС служат пластины кремния диаметром 60—150 мм, тол-
щиной 0,2—0,4 мм с удельным сопротивлением 1—10 Ом·см. 
Пластины при запуске в производство объединяются в партии 
(операция 1) по 10—50 шт. и в дальнейшем обрабатываются 
на одном и том же оборудовании одновременно или пооче-
редно. Свойства пластин, включаемых в партию, не должны 
существенно отличаться друг от друга.

Очистка (операция 2) проводится с целью подготовки 
пластин кремния к последующим операциям. С поверхности 
удаляются механические загрязнения, химически не связан-
ные с поверхностью, загрязнения, полученные в результате 

Рис. 1.2. Структурно-технологическая схема изготовления пла-
нарно-эпитаксиальных ИМС
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побочных реакций, а также слой с нарушенной кристалличе-
ской структурой, возникающий при механической обработке 
пластины. Качество очистки строго контролируется.

После очистки проводят первое оксидирование (операция 
3). Оно необходимо для того, чтобы создать маскирующий 
слой диоксида кремния толщиной около 1 мкм. Слой полу-
чают путем оксидирования пластин в атмосфере сухого или 
влажного кислорода при температуре 1150 °С. Температура 
должна поддерживаться с погрешностью не хуже ±1 °С.

Следующим этапом является фотолитография (операция 
4). Она предназначена для создания окон в маскирующем слое 
диоксида кремния. Основным требованием к качеству техно-
логического процесса является высокая точность размеров 
получаемых окон, расстояний между ними и ровность краев 
линий, образующих рисунок схемы (топологию). Линейные 
размеры элементов и расстояние между ними в ИМС могут 
составлять доли микрометра.

Диффузия (операция 5) должна обеспечить получение 
хорошо проводящего слоя n+ под коллектором с удельным 
сопротивлением  8—10 Ом·м. Он создается путем диффузии 
мышьяка или сурьмы на глубину 1—2 мкм. Диффузия про-
водится в две стадии: «загонка» при температуре 800—900 °С 
и «разгонка» с оксидированием при температуре 1000—1100 °С. 
Погрешность стабилизации температуры в рабочем объеме 
не должна превышать ±0,5 °С, а состав газа, пропускаемого 
через реактор, должен быть постоянным.

После диффузии проводится снятие оксида (операция 
6) и поверхность подготавливается путем очистки (опе-
рация 7) к эпитаксиальному наращиванию (операция 8). 
Эпитаксиальный слой с n+-проводимостью имеет толщину 
8—12 мкм и удельное сопротивление 0,1—10 Ом·см. Качество 
слоя определяется электрофизическими свойствами, а также 
количеством дефектов и дислокаций, которое не должно 
превышать 104 см–2.

Слой диоксида кремния толщиной 0,5—1 мкм (операция 
9) создается для маскирования поверхности с тем, чтобы 
с помощью второй литографии (операция 10) сформировать 
окна под разделительную диффузию. В планарно-эпитак-
сиальной технологии электрическое разделение элементов 
микросхемы проводится с привлечением обратносмещенных 
p-n-переходов.

Требования к качеству выполнения операций фотолито-
графии, начиная с этой стадии изготовления, дополняются 
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условиями точного совмещения нового рисунка с предыду-
щим.

Двухстадийная диффузия бора (операция 11) вы-
полняется для формирования разделяющих областей 
с p-проводимостью. Она проводится при температуре 1100 °С 
(«загонка») и 1200 °С («разгонка») с оксидированием в ат-
мосфере сухого кислорода.

Формирование базы транзисторов осуществляется по-
следовательно проводимыми операциями: очистка поверх-
ности (операция 12), оксидирование (операция 13), третья 
фотолитография (операция 14), диффузия бора (операция 
15). В результате выполнения этих операций на глубине 
2,5—3 мкм создаются области с удельным сопротивлением 
50—300 Ом·м.

Требования к качеству выполнения операций и режимам 
обработки аналогичны описанным выше.

При формировании эмиттера производятся следующие 
операции: очистка поверхности (операция 16), оксидиро-
вание (операция 17), четвертая фотолитография (операция 
18), диффузия фосфора (операция 19), Результатом этих 
операций являются области n+-проводимостью на глубине 
0,8—2 мкм с удельным сопротивлением 5—20 Ом·м

После очистки (операция 20) на поверхность пластины 
наносится слой металла, чаще всего алюминия (операция 21) 
толщиной 0,2—0,4 мкм, на котором с помощью пятой фото-
литографии (операция 22) создаются контактные площадки 
и проводники, соединяющие между собой элементы ИМС. 
Разводка в схемах с большой степенью интеграции проводится 
в несколько слоев, при этом слои металла разделяются слоями 
диэлектрика, а необходимую топологию получают методами 
фотолитографии.

Последней операцией обрабатывающей фазы является конт-
роль готовых структур на пластине (операция 23). После конт-
роля пластина передается в сборочную фазу производства.

Технология МДП-схем. Технология МДП-схем основана 
на формировании свойств изделий на поверхности полупро-
водникового или изоляционного материала. Различают три 
вида схем: n-МДП-, p-МДП-схемы, тип которых определен 
проводимостью материала под затвором, и комплементарные  
КМДП-схемы, использующие в качестве элементов приборы 
обоих типов. Наиболее сложной является технология КМДП-
схем, последовательность операций которой приведена на 
рис. 1.3.
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Исходным материалом для получения КМДП-приборов слу-
жат пластины кремния с n+-проводимостью диаметром 60—150 мм, 
толщиной 0,2—0,4 мм с удельным сопротивлением 2,5—10 Ом·см. 
Из однородных по свойствам пластин формируются партии 
(операция 1) для последующей совместной обработки.

После очистки (операция 2), оксидирования (операция 3) 
в атмосфере сухого или влажного кислорода, в процессе ко-
торого создастся слой толщиной 0,9 мкм, и последующей 
очистки (операция 4), во время которой удаляется слой с на-
рушенной кристаллической структурой, пластина считается 
подготовленной к операциям, формирующим отдельные об-
ласти с р-проводимостью — «карманы».

Для получения «кармана» используются следующие опе-
рации: оксидирование (операция 5), в результате которого 
получают слой диоксида кремния толщиной 0,5—0,6 мкм при 
температуре 1200 °С в атмосфере сухого или влажного кисло-
рода; первая фотолитография (операция 6), формирующая 
окна под изолированные области; диффузия бора (операция 
7), которая обеспечивает введение необходимой примеси за 
две стадии: «загонку» и «разгонку».

Рис. 1.3. Структурно-технологическая схема изготовления 
КМДП ИМС
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В результате этих операций создаются локальные области 
с удельным сопротивлением 700 Ом·м на глубине 6 мкм, 
прикрытые сверху оксидом толщиной 0,5 мкм. Требования 
к качеству выполнения операций, соблюдению режимов 
и самим режимам для МДП- и планарно-эпитаксиальной 
технологий сходны.

Следующая группа операций предназначена для формиро-
вания областей истока и стока с каналами p-проводимости. Она 
включает в себя: вторую фотолитографию (операция 8), пер-
вую стадию диффузии бора — «загонку» (операция 9), снятие 
боросиликатного стекла (операция 10), очистку (операция 11), 
вторую стадию диффузии бора — «разгонку» (операция 12).

Каналы с p-проводимостью имеют удельное сопротивление 
90 Ом·м на глубине 1 мкм.

При формировании канала n-проводимости выполняются 
последовательно следующие операции: третья фотолито-
графия (операция 13), «загонка» фосфора (операция 14), 
снятие фосфоросиликатного стекла (операция 15), очистка 
(операция 16). Удельное сопротивление канала составляет 
30—40 Ом·м на глубине 1 мкм.

Слой диэлектрика над затворами формируется с помо-
щью следующих операций: четвертой фотолитографии 
(операция 17), которая предназначена для получения окон 
над затворами, наращивания слоя оксида (операция 18) 
над затвором толщиной 0,1 мкм. Затем проводят диффу-
зию фосфора (операция 19) и для стабилизации свойств 
изделия — отжиг при температуре 1000 °С в атмосфере 
сухого азота (операция 20).

В результате всех этих операций образуются транзисторные 
структуры, в которых удельное сопротивление областей «ис-
ток-сток», соединенных каналами p-проводимости, составляет 
90—100 Ом·м, а соединенных каналами n-проводимости — 
12—13 Ом·м на глубине 2 мкм. Транзисторы сформированы 
в «карманах», граница которых имеет удельное сопротивление 
350 Ом·м на глубине 7 мкм.

Пятая фотолитография (операция 21) служит для вскры-
тия окон под контакты, после чего наносится слой алюминия 
(операция 22) толщиной 0,7—0,8 мкм. Операция 23 прово-
дится для получения межсоединений, топология которых 
получается методами фотолитографии.

После травления для стабилизации свойств металла про-
водников проводится термообработка (операция 24), затем 
готовые структуры поступают на контроль (операция 25).
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Получение ИМС по n-МДП- и p-МДП-технологиям про-
ще, поскольку в них не нужны операции разделения пластины 
на локальные области (5—7) и используется только одна 
группа операций, формирующих каналы: либо с 8-й по 12-ю, 
либо с 13-й по 16-ю. Однако схемные реализации на основе 
КМДП-приборов более эффективны, что обеспечивает ши-
рокое применение КМДП-технологии.

Анализ особенностей технологий и приведенные выше 
структурно-технологические схемы позволяют выделить 
и сгруппировать основные операции обрабатывающей фазы. 
Ими являются:

обработка поверхности пластины кремния, оксидов • 
и пленок металла или диэлектрика на ней;

получение топологии ИМС на кремнии, оксидах и ме-• 
таллах;

формирование свойств материала в отдельных слоях • 
или локальных областях;

нанесение пленок, слоев из диэлектрика, металла или • 
оксидов.

Эти операции многократно повторяются в процессе по-
лучения ИМС и различаются режимами, применяемыми 
материалами и реактивами. Общие требования планарной 
технологии заключаются в высокой точности соблюдения 
режимов обработки, высокой чистоте всех реактивов, исполь-
зуемых в процессе производства, и соблюдения электронной 
гигиены.

Такая общность позволяет выделить технологическое обо-
рудование, характерное для процесса изготовления ИМС, и на 
его примере сформулировать типичные задачи управления.

1.2. Основные характеристики оборудования 
автоматизированного производства микроэлектроники

1.2.1. Обработка поверхности пластин

В формировании элементов ИМС большую роль играют 
свойства поверхности полупроводникового материала и сло-
ев, наносимых на пластину в различных технологических 
целях. Обработка поверхности может быть направлена на 
придание всей поверхности необходимых свойств или изме-
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нение свойств в локальной области. Основными операциями, 
проводимыми на поверхности, являются:

химическое полирование•  — удаление на всей пластине 
слоя с нарушенной кристаллической решеткой;

травление•  — селективное удаление материала слоя или 
пластины;

очистка•  — удаление с поверхности материалов после 
выполнения ими технологических функций и различных 
загрязнений.

Операции очистки и травления производятся многократно, 
а технологические процессы различаются применяемыми ве-
ществами и режимами, выбираемыми в зависимости от свойств 
подложек и удаляемого материала. Так, при травлении суще-
ственно различаются методы, применяемые при обработке 
поверхности диоксида кремния, металлов и диэлектриков.

Загрязнения, появляющиеся на поверхности пластин, 
принято делить на две группы:

• внешние, определяемые качеством окружающей среды 
(влажностью воздуха в помещении, запыленностью, наличием 
паров агрессивных веществ и др.);

• внутренние, возникающие как побочные эффекты при 
выполнении технологических операций. Борьба с этим видом 
загрязнений особенно сложна.

Для обработки поверхности применяются два метода: 
химический — «жидкостной» и вакуумно-плазменный — 
«сухой».

Технология химического метода обработки включает 
в себя:

удаление органических соединений, химически не свя-• 
занных с пластиной, с помощью специальных растворителей 
(толуола, изопропилового спирта, аммиака и т.п.);

удаление загрязнений, химически связанных с пласти-• 
ной, оксидов и других соединений с помощью кислот (пла-
виковой, соляной или сложными смесями);

механическое удаление частиц с поверхности пластины, • 
как правило, гидромеханическим способом, совмещающим 
механическое и химическое воздействия, промывку пластин 
в депонированной воде, сушку пластин после промывки.

Разнообразие реактивов и режимов обработки, требова-
ния высокой чистоты применяемых веществ потребовали 
разработки оборудования, в котором для каждой операции 
создается свой рабочий объем — ванна. Материал ванны 
и активация процесса в ней могут быть различными.
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Общими недостатками химического метода обработки 
являются:

неуниверсальность, приводящая к необходимости ис-• 
пользования различных сред для обработки, что требует вы-
бора специальных конструкционных материалов и способов 
нейтрализации продуктов реакции;

возникновение вредных для изделия реакций на поверх-• 
ности кремния;

внесение загрязнений.• 
Кроме того, химическое травление, как правило, изотропно, 

т.е. при формировании локальных областей удаление пленки 
проходит с одинаковой скоростью вдоль пленки и по толщине. 
Это приводит к существенному ограничению линейных размеров 
элементов ИМС (предельное разрешение — около 1 мкм).

Вакуумно-плазменные методы обработки позволяют из-
бежать некоторых указанных недостатков и обладают боTль-
шим разрешением. «Сухие» методы более универсальны 
и обеспечивают:

• низкий уровень загрязнения поверхности;
• хорошую воспроизводимость скорости травления мате-

риалов от цикла к циклу;
• высокую равномерность травления поверхности;
• малый уровень загрязнения окружающей среды;
• безопасность работы персонала.
Физико-химический механизм вакуумно-плазменной 

технологии позволяет выделить следующие типы процессов 
обработки поверхности.

Ионное травление (ИТ), при котором поверхностные слои 
материала удаляются в результате физического распыления. 
Процесс не сопровождается химическими реакциями. Если 
обрабатываемый материал помещен на электродах или дер-
жателях, соприкасающихся с плазмой разряда, то травление 
называют ионно-плазменным, если же материал отделен от 
области плазмы — ионно-лучевым.

Плазмохимическое травление (ПХТ) происходит при 
взаимодействии между поверхностью и химически активными 
частицами, к которым относятся свободные атомы и радикалы. 
Если при этом материал находится в области плазмы разряда, 
то травление называют плазменным, если область реакции 
отделена от плазмы — радикальным.

Ионно-химическое (ИХТ), или реактивное ионное трав-
ление, характеризуется совместным действием физического 
распыления и химических реакций. Аналогично предыдуще-
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му при материале, находящемся в области плазмы, процесс 
называют реактивным ионно-плазменным, альтернативным 
процессом является реактивный ионно-лучевой.

Сравнительные характеристики химического «жидкост-
ного» травления (ЖХТ) и вакуумно-плазменных методов 
приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Показатели процесса травления

Характеристики 
процесса трав-

ления

Вид травления

ЖХТ ИТ ПХТ ИХТ

Универсальность Нет Да Нет Да
Разрешающая спо-
собность, мкм

L = Lm + δ L = Lm L = Lm(1/2 – 1/4)δ L = Lm

Селективность 
трав ления

10—100 1—10 10—100 5—20

Неравномерность 
травления в пар-
тии пластин, %

1 3—5 1 3—5

Неровность края 
от полученного 
размера, %

10—15 3—5 3—5 3—5

Диапазон техно-
логический ско-
ростей травления, 
нм/с

1,0—10,0 0,1—1,0 1,0—10,0 0,5—5,0

Совмещение 
опера ций трав-
ления мате риала 
и удаления фото-
резиста

Нет Ограни-
ченно

Да Ограни-
ченно

Очистка поверхнос-
ти после травле-
ния

Да Нет Нет Нет

Управление 
травле нием с по-
мощью ЭВМ

Нет Да Ограниченно Да

Примечание. Lm — ширина линии; δ — толщина пленки фото-
резиста.

Оборудование вакуумно-плазменной обработки более 
сложно, чем химической, но оно перспективнее с точки зрения 


