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История создания микроэлектроники за 55 лет своего развития удивительным 
образом подтверждает эмпирический закон создателя компании INTEL Гордонаобразом подтверждает эмпирический закон создателя компании INTEL Гордона 
Мура, предсказавшего, что число транзисторов на микрочипе будет удваиваться 
каждые (1,5 – 2) года.  Это стало возможным благодаря целенаправленным 
усилиям по уменьшению отдельных элементов приборов микроэлектроники с
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усилиям по уменьшению отдельных элементов приборов микроэлектроники с 
размеров миллиметрового масштаба в шестидесятых годах прошлого века до 
размеров (30 - 20) нанометров в 2014 году. 
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Предсказывается переход границы 10 нанометров после 2020 года и 
реализация приборов с размерами элементов меньше 5 нм



Литография – основа технологии производства микроэлектроники.

Революционным предложением в производстве микроэлектроники было 
использование планарной технологии, обеспечивающей послойное 
одновременное изготовление на одной пластине большого числа интегральных р р
микросхем. В основе планарной технологии лежит использование 
технологических операций, основанных на процессе литографии. Наиболее 
массовой и стандартной является проекционная фотолитография, 
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использующая видимое и ультрафиолетовое излучение для переноса 
изображения с фотошаблона на пластину кремния, покрытую слоем 
фоторезиста
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• Как в любой оптической схеме пространственное разрешение проекционной фотолитографииКак в любой оптической схеме пространственное разрешение проекционной фотолитографии 
определяется длиной волны используемого оптического источника λ

• Поэтому основным направлением улучшения пространственного разрешения при 
фотолитографии стало уменьшение длины используемого излучения от видимого диапазона  
к ультрафиолетовому излучению (435 нм 365 нм 248 нм и 193 нм) Это позволило при
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к ультрафиолетовому излучению (435 нм,  365 нм, 248 нм и 193 нм). Это позволило при 
использовании излучения с длиной волны 193 нм одновременно с введением десятков 
дополнительных технологических операций в процессе изготовления получить приборы с 
размерами структур до 20 нм. 



Естественным выглядит решение, принятое в 90‐х годах прошлого века, найти 
возможность перейти от ультрафиолетового излучения к мягкому 

(EUV) й (20 5)рентгеновскому (EUV) с длиной волны (20  ÷ 5) нм.
EUV литография уже сейчас обеспечивает производство структур с размером 
20 нм, уменьшая стоимость и длительность технологического цикла за счет , у д ц
резкого сокращения числа технологических операций. 
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Требования к оптике для EUV литографии 
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В восьмидесятых – девяностых годах прошлого века благодаря развитию работ по
использованию синхротронного излучения были предложены и созданы многослойные
зеркала в качестве монохроматоров для мягкого рентгеновского излучения. Эти работы
наиболее активно развивались в России (ФИАН Москва; ИМС Нижний Новгород) и СШАнаиболее активно развивались в России (ФИАН, Москва; ИМС, Нижний Новгород) и США
(Ливермор). В частности, в результате длительных поисков были созданы зеркала с SiMo
многослойными (до 100 слоёв) покрытиями.



SiMo зеркала имют самый большой для многослойных рентгеновских зеркал коэффициент
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SiMo зеркала имют самый большой для многослойных рентгеновских зеркал коэффициент
отражения ~ 70 % при нормальном падении излучения с длиной волны 13,5 нм. Это и
определило выбор длины волны 13,5 нм для первичного этапа развития работ по EUV
литографии. Рассматриваются варианты 11.2 нм и 6.6 нм.



Элементы рентгеновской оптики для длины волны 13.5 нм, 
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р
изготовленные в Лаборатории Лоуренса в Беркли (США).



Для быстрого решения всех вопросов создания технологии для EUV литографии 
ведущими производителями микроэлектроники в США (INTEL, Motorola, AMD, дущ р д р р ( , , ,
Micron Technology) был создан консорциум EUVLLC. Консорциум подписал в 1994 
году контракт на 250 миллионов долларов с ведущими национальными ядерными 
центрами США (Лоуренс Ливермор, Лоуренс Беркли, Сандия) на разработку 
принципиальных основ создания лазерного плазменного источника излучения на 
13,5 нм. Работа была выполнена за три года, после чего компания CYMER (США), 
являющаяся крупнейшим производителем лазеров для установок 
фотолитографии, начала работы по созданию прототипа плазменного источника на 
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ф р ф , р д р
13,5 нм. Плазма создавалась и нагревалась путём испарения падающих капель 
олова с помощью мощного импульсного СО2 лазера 



В 2009 году прототип источника купила европейская компания ASML для его
интеграции с 11 зеркальным рентгеновским сканероминтеграции с 11-зеркальным рентгеновским сканером.

В 2012 году ASML, INTELL, TSMC и Samsung создали инвестиционную
программу объёмом 1,38 миллиарда евро (!) на следующие пять лет под разработку
следующего поколения литографических технологий. Годом позже в эту программуследующего поколения литографических технологий. Годом позже в эту программу
вошёл CYMER как изготовитель источников излучения для EUV литографии. В 2013
году было объявлено, что CYMER был куплен ASML. Компания CEMER за пять лет с
2009 года по 2014 год увеличила мощность источника с 2 Вт до 125 Вт, что

14

позволило компании ASML создать на его базе литографическую установку NXE :
3300 В с производительностью 50 ÷ 125 пластин в час и пространственным
разрешением 22 нм.



В 2012 году компания ASML создала на базе источника CEMER
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ду д
литографическую установку NXE:3300В с производительностью 50 ÷ 125
пластин в час и пространственным разрешением 22 нм.



Примеры тестовых структур пропечатанных за одну экспозицию с помощью EUV
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Примеры тестовых структур, пропечатанных за одну экспозицию с помощью  EUV 
литографии.



Параметры структур производимых на 300 мм кремниевой пластине с помощью
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Параметры структур, производимых на 300 мм кремниевой пластине, с помощью  
EUV литографии.



Проблема мощного источника излучения для EUV литографии 

Плазменные источники на основе олова после 15 лет
совершенствования вышли на свой предел по многим параметрам.
Прежде всего большая потребляемая мощность и проблема съёмаПрежде всего большая потребляемая мощность и проблема съёма
тепла (~ 500 кВт на один плазменный источник), ограничение на
скорость подачи оловянных мишеней, проблема загрязнения первого

Пзеркала – коллектора. Поэтому предельная мощность плазменного
источника в 2015 году планируется всего в 250 ватт.

Поставлена задача получить дешёвый и более экономичныйПоставлена задача получить дешёвый и более экономичный
источник с мощностью 1 кВт на сканер в 2018 году. Это позволит
уменьшить дефектность за счёт возможности использования менее

( 30 J/ 2)чувствительного резиста (~ 30 mJ/см2), а при переходе на
производство структур с разрешением 5 нанометров до 200 mJ/см2.

В связи с этим пять лет назад вновь стали обсуждать вопрос болееВ связи с этим пять лет назад вновь стали обсуждать вопрос более
мощного источника на базе лазера на свободных электронах (ЛСЭ). Проект
ЛСЭ на базе четырёхоборотного ускорителя‐рекуператора, был предложен
И й ф Г И Б СО РАН 2010
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Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН в 2010 году на
конференции «FEL‐2010» (Швеция)



Ондулятор

30МэВ

Ондулятор

10МэВ 10МэВ

30МэВ

Ускоряемый пучок

Замедляемый пучокЗамедляемый пучок
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Фотография трех ЛСЭ на базе 4‐оборотного ускорителя‐рекуператора с энергией 50 
МэВ, использующего несверхпроводящие резонаторы. Установка создана и 
работает в ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск).



В 2014 году Лабораторией Jefferson (США) был предложен для ASML проект 4‐оборотного 
ускорителя‐рекуператора для ЛСЭ с длиной волны 13.5 нм и мощностью 30 кВт, 

аналогичный проекту ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН, доложенному в 2010 и а ало ы рое у уд ера СО , доло е о у 0 0
опубликованному в 2011 году. Подобные проекты рассматривались в Японии 

(Лаборатория КЕК для Toshiba) и в Юж. Корее. 

Stephan Benson George Neil Jefferson Lab 13 5 nm FEL Design (2014)Stephan Benson, George Neil.  Jefferson Lab.     13.5 nm FEL Design (2014). 
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Схема размещения ЛСЭ, канала транспортировки излучения и сканеров
для EUV литографии



Планируется замена излучения из плазменного источника на излучение из ЛСЭ без 
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ру у у
изменения оптики сканера.



for 10 scanersТребования к ЛСЭ и ускорителю‐рекуператору при одновременной работе 10 
сканеров 
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Предложения в Государственную программу
«Создание технологии производства элементов микроэлектроники Создание технологии производства элементов микроэлектроники 
следующих поколений с размерами структур до 5 им на базе EUV 
литографии, использующей излучение на длине волны 13,5 нм из 

мощного лазера на свободных электронах»мощного лазера на свободных электронах».

Организации – исполнители и соисполнители:

ИЯФ СО РАН (Новосибирск)

ИФМ РАН (Нижний Новгород)( р д)

РФЯЦ - ВНИИТФ (Снежинск)

Завод Росатома (г. Глазов)

НПО “Планар” (Минск, Республика Белорусь)

ИФП СО РАН (Новосибирск)

Физико-технический институт РАН (Санкт-Петербург

НИИМЭ (Зеленоград)

…..
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Возможная кооперация по реализации проекта

ИЯФ – проект ЛСЭ на 13.5 нм, 11.2 нм и 6.6 нм; изготовление 
магнитовакуумной системы, систем питания и управления.

Завод Росатома (г. Глазов), ВНИИТФ, ИЯФ,– изготовление пластин из 
сверхчистого ниобия для сверхпроводящих структур, их тестирование.

ИЯФ, ВНИИТФ – проект сверхпроводящего ускорителя, изготовление и 
тестирование сверхпроводящих структур.

ИФМ – проект рентгенографических каналов и сканеров на 13.5 нм, 11.2 нм
6 6и 6.6 нм.

ИФМ, НПО “Планар” – изготовление рентгеновской оптики и сканеров.

ИФП, НИИМЭ, ФТИ РАН – проект технологических процессов и установок для 
литографии.
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Заключение

В настоящее время EUV литография – основной фронт развития

технологии производства наноэлектроники со структурами ~ 20 нм.

По мнению ведущих производителей микроэлектроники

использование EUV литографии на базе лазера на свободных

электронах (ЛСЭ) в ближайшем будущем может стать основной

технологией массового производства со структурами до 5 нм. Одним

из основных препятствий для этого является отсутствие работающего

ЛСЭ с нужными параметрами.у р р

Рассматривается возможная программа разработки и создания

такого ЛСЭ для реализации производства наноэлектроники в Россиитакого ЛСЭ для реализации производства наноэлектроники в России

на базе EUV литографии силами ИЯФ, других институтов РАН,

Росатома микроэлектронной промышленности России иРосатома, микроэлектронной промышленности России и

промышленности Белоруссии.



Спасибо за внимание
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