
 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

УДК ., . DOI: ./NanoRus.....

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ 
ТОПОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР SI МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
ANALYZING FACTORS INFLUENCING THE ROUGHNESS 
OF Si MICROELECTRONICS TOPOLOGICAL STRUCTURES
ШАРАПОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

М.н.с.
andrey.sharapov@phystech.edu

БАРАНОВ ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Начальник лаборатории
baranov@phystech.edu

 АО «НИИМЭ»
, г. Москва, г. Зеленоград,
-й Западный проезд, , стр. 
 Московский физико-технический институт 
(государственный университет)
, г. Долгопрудный, Институтский пер., 

SHARAPOV ANDREY A.,

Junior researcher
andrey.sharapov@phystech.edu

BARANOV GLEB V.,

Head of laboratory
baranov@phystech.edu

 Molecular Electronics Research Institute JSC
bld. ,  st Zapadny Lane, Zelenograd,
Moscow, , Russia
 Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
 Institutskiy Lane, Dolgoprudny, , Russia

Исследованы физические основы явлений, приводящих к  возникновению и  модификации шероховатости боко-
вых поверхностей наноразмерных топологических структур. Рассмотрены технологические приемы, позволяющие 
снизить уровень шероховатости в Si-структурах, а также выдвинуты предложения о методах управления шерохова-
тостью в структурах микро- и наноэлектроники.
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We investigated the physics of  the phenomena that cause the appearance and modifi cation of  the side surfaces roughness 
of nanoscale topological structures. We considered various technological techniques that allow reducing the roughness value 
in Si structures, and we proposed a number of methods to control the roughness of micro- and nanoelectronic structures.
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Постоянное развитие технологий производства КМОП интеграль-
ных микросхем выражается в масштабировании критических раз-
меров транзисторов []. Наряду с этим статистический разброс 
значений критических размеров практически не уменьшается []. 
Данная тенденция приводит на малых проектных нормах к некон-
тролируемому изменению фактических критических размеров 
структур, что вызывает деградацию электрофизических параме-
тров приборов и снижение их воспроизводимости на кристалле [].

В исследовании геометрических характеристик топографии 
поверхностей наноразмерных структур распространенными мето-
дами измерения на  сегодняшний день являются сканирующая 
зондовая микроскопия, интерферометрия высокого разрешения 
и фазовая микроскопия [–]. Вообще говоря, шероховатость — 
это характеристика поверхности, но поскольку в микроэлектро-
нике наибольший интерес вызывает качество боковой поверхно-
сти топологических элементов, которая имеет свойство топогра-
фической симметрии вдоль вертикального направления [], то 
допустимо анализировать не всю боковую поверхность, а только 
лишь геометрию ее края в любом поперечном срезе. Это обстоя-
тельство обуславливает широкое распространение растровой элек-
тронной микроскопии как метрологического инструмента в техно-
логии производства микроэлектроники. Наряду с этим совершен-
ствуются и методики статистического анализа выходных данных 
микроскопии. Сравнительный анализ наиболее часто практически 
применяющихся методик представлен в работе [].

Несмотря на принципиальные ограничения в достиже-
нии атомарно гладкой поверхности, требования к шерохо-
ватости при проектировании передовых микроэлектрон-
ных устройств постоянно приближаются к данной черте []. 
Эта задача решается за счет улучшения свойств резистов, при-
менения новых маскирующих материалов, совершенствова-
ния технологических процессов. Но так как шероховатость 
топологических элементов меняется в результате проведения 
целого ряда технологических процессов, то для управления 
итоговой ее величиной необходим комплексный анализ всех 
факторов воздействия.

В данной работе рассмотрено несколько механизмов появле-
ния и модификации шероховатости структур микро- и наноэ-
лектроники. По физическому принципу действия данные явле-
ния могут быть разделены на три группы.
. Эффекты, обусловленные химическими свойствами резиста, 

проявителя и гасителя, а также особенностями протекания 
химических реакций, модифицирующих резист.

. Эффекты, обусловленные диффузионными свойствами рези-
ста.

. Эффекты, обусловленные плазмохимическим травлением 
подложки через маску.
К  первой категории процессов, влияющих на  шерохова-

тость, можно отнести явления, связанные с  физическими 
и  химическими свойствами материала резиста. Обоснована 
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необходимость проведения анализа молекулярного состава 
резиста для формирования заданных структур.

Показано, что в случае использования электронной литогра-
фии появление шероховатости не может объясняться кванто-
вомеханической природой электронов, попадающих на резист. 
Таким образом, можно предполагать, что исключается возмож-
ность появления шероховатости из-за неравномерного воздей-
ствия излучения на резист в процессе литографии.

Ко второй группе относятся механизмы деформации экспони-
рованных частей резиста под действием капиллярных сил, а также 
в результате действия гигроскопического расширения и неравно-
мерности диффузии кислот на границе области экспозиции резиста.

Отдельного рассмотрения заслуживают эффекты, приводя-
щие к появлению «ложной» шероховатости, то есть отображаю-
щейся на результатах измерений, но не присутствующей в изна-
чальных образцах. Источниками в данном случае являются про-
цессы взаимодействия излучения измерительного устройства 
с поверхностным слоем образца.

Кроме явлений, способствующих возникновению шерохо-
ватости, рассмотрена эволюция неровности края в ходе даль-
нейших технологических этапов, в частности плазмохимиче-
ского травления. Среди процессов, протекающих в ходе анизо-
тропного травления резиста до подложки, наибольшее сходство 
с практическими результатами дает модель сглаживания боко-
вых стенок плавниковых структур из-за преимущественного 
травления «выступающих» областей резиста.

Рассмотрены эффекты и технологические методы, приводя-
щие к изменению шероховатости при анализе переходов между 
слоями в ходе формирования стековых структур, например тем-
пературный эффект искривления линий. Проанализированы 
технологические методы, с помощью которых представляется 
возможным управлять шероховатостью структур: сглаживание 
резиста в Br-содержащей плазме, тримминг.

Авторы считают, что в данной работе новым является ком-
плексный анализ основных физических эффектов, влияющих 
на неровность поверхностей наноразмерных топологических 
структур микроэлектроники, а также предложения о методах 
управления шероховатостью в микро- и наноэлектронике.
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