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Технологии изготовления интегральных схем (ИС), МЭМС 
и микросборок в последние десятилетия получили существен-
ное развитие. Увеличение степени интеграции одновременно 
с нарастающей массовостью производств становятся факто-
рами, требующими прогресса специального технологического 
оборудования. Именно оборудование, как основное средство 
производства, отвечает за техническую возможность реализа-
ции технологических маршрутов перспективной ЭКБ, а зна-
чит, от  его доступности на  рынке и  качественных характе-
ристик зависят и  свойства конечного полупроводникового 
прибора.

Отрасль микроэлектроники лежит в  основе современ-
ной обороноспособности страны. В условиях запрета импорта 
(полного или частичного) микроэлектроники для продукции 

гражданского, двойного назначения, а также российской воен-
ной техники необходимо обеспечить независимость отече-
ственной промышленности от зарубежных поставщиков. Доля 
импортного специального технологического оборудования для 
производства полупроводниковых приборов, изделий электрон-
ной техники, радиокомпонентов на предприятиях электронной 
отрасли все еще остается значительной. Кроме того, на сегод-
няшний день существует практика изготовления разработанных 
в России микросхем за рубежом, например на Тайване, в Гер-
мании или в Израиле. Целью инновационной политики в РЭП 
является интенсификация развития отрасли в России путем тех-
нической модернизации производств, внедрения базовых и кри-
тических промышленных технологий, способствующих росту 
конкурентоспособности отечественной радиоэлектроники 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОСХЕМ И П/П ПРИБОРОВ

на внутреннем и внешнем рынках, а также переходу экономики 
страны на инновационный путь развития. Очевидно, что заме-
щение импортных комплектующих в оборонной и космической 
промышленности российскими разработками невозможно без 
техперевооружения предприятий с последующей организацией 
высокотехнологичного производства, в том числе с примене-
нием значительной доли отечественного специального техноло-
гического оборудования.

Проектирование и изготовление интегральных схем, МЭМС 
и микросборок представляет собой широкую и постоянно раз-
вивающуюся отрасль науки и техники, основанную на свой-
ствах полупроводниковых материалов. Создание подвижных 
элементов микросистем строится на  принципах послойного 
формирования пленок, состоящих из  основного материала 
и материала жертвенного слоя, который в конце концов дол-
жен быть удален на финальном этапе. Особенность техпроцесса 
изготовления ИС заключается в групповом методе производ-
ства, состоящем в одновременном формировании на пластине 
множества чипов, при этом производится большое количество 
операций, охватывающих разнообразные физические и хими-
ческие процессы.

Тенденции развития техпроцессов направлены на увели-
чение диаметра обрабатываемых пластин: если для МЭМС 
используются пластины диаметром  мм и намечается пере-
ход на   мм с перспективой  мм к  г., то в техноло-
гии ИС, реализуемых на предприятиях РФ, диаметр рабочей 
пластины составляет – мм, ряд предприятий осущест-
вляет производство ИС на пластинах диаметром  мм и име-
ется перспектива перехода на  мм. В ближайшем будущем 
в мировой электронике ожидается переход на топологические 
нормы // нм. Прогнозируемые перспективы для российской 
электроники — освоение топологических норм  нм к  г. 
при поддержке перспективных разработок. Необходимо отме-
тить, что номенклатура производимых микроэлектронных 
устройств огромна, и не для всей этой номенклатуры нужны 
такие проектные нормы. Во всем мире востребованы фабрики 
с технологическими нормами ////// нм. 
На сегодняшний день производство по всем этим нормам есть 
и в РФ.

Одним из  ключевых сегментов производственных опера-
ций является технохимическая обработка пластин, включаю-
щая операции формирования пленки фоторезиста и фоторези-
стивной маски, химико-механическую планаризацию, а также 
операции технохимической очистки, отмывки, химического 
и электрохимического осаждения металлов.

В основе современной мировой концепции конструирования 
технологического оборудования лежит кластерный подход, т. е. 
основные участки производственного процесса — фотолитогра-
фия, жидкостная химическая обработка, отмывка, «сухие» про-
цессы травления, осаждение — представлены в линейке техно-
логического оборудования в формате кластеров.

Процессы нанесения, сушки и проявления фоторезиста при 
уменьшении топологических норм эффективно реализуются 
на оборудовании кластерного типа, поскольку такое автома-
тизированное оборудование позволяет значительно снизить 
количество привносимых загрязнений и повысить выход год-
ных. Среди зарубежных производителей оборудования фото-
литографии следует отметить оборудование фирмы EVG. Авто-
матическая установка нанесения и проявления фоторезиста 
EVG предназначена для нанесения фоторезиста на подложки 

диаметром до   мм методами распыления (технология 
OmniSpray) и центрифугирования (технология CoverSpinTM). 
Гибкие возможности системы позволяют работать с широким 
диапазоном фоторезистивных процессов. Работа с подложками 
– мм реализуется на оборудовании MRS-AC-ST (автомати-
ческая установка нанесения, проявления и сушки фоторезиста). 
Перегрузка пластин по технологическим позициям осуществля-
ется центральным роботом. Кластер предназначен для работы 
с резистами различных типов, имеется функция удаления крае-
вого валика и отмывки обратной стороны. SUSS MicroTech раз-
рабатывает и выпускает широкий спектр оборудования. Авто-
матические установки нанесения и проявления ACS GEN, 
ACS GEN и  ACS GEN имеют модульную структуру 
и предназначены для выполнения полного цикла процессов 
фотолитографии на пластинах диаметром  и  мм соот-
ветственно. Обеспечение высочайшей однородности и равно-
мерности пленок фоторезиста достигается благодаря одной 
из  важнейших разработок немецкой фирмы SUSS  — купола 
GYRSET, закрывающего позицию нанесения во  время фор-
мирования пленки фоторезиста. Купол подходит к пластине 
на минимальное расстояние, когда пластина приходит во вра-
щение, она захватывает имеющийся под куполом небольшой 
объем воздуха, обеспечивая высокую ламинарность течения 
фоторезиста. Состоявшийся в мире переход на пластину диаме-
тром  мм подтверждается выпускаемым оборудованием фирм 
Amcoss Facilitating Innovation, Sawatec, SUSS MicroTec, EV Group, 
Obducat, ATMGroup.

Новая разработка ОАО  «НИИПМ»  — кластерная линия 
фотолитографии, оснащенная роботом-манипулятором, пред-
назначена для формирования пленок и  масок фоторезиста 
на пластинах диаметром  мм и  мм. Установка оснащена 
модулем мега звуковой очистки пластин, модулем нанесения 
промотора адгезии ГМДС, модулями нанесения фоторезиста 
и антиотражающего покрытия, модулем проявления и позици-
ями сушки и термостабилизации. Оборудование такого класса 
в России не выпускается. В рамках будущих разработок плани-
руется также изготовление отдельных модулей технологических 
позиций для выборочной реализации процессов фотолитогра-
фии, что актуально при производстве МЭМС.

Неотъемлемой частью технологического маршрута при 
производстве изделий микроэлектроники и МЭМС являются 
операции химической обработки в жидких средах, очистка, 
общее и локальное травление поверхностных или технологи-
ческих слоев, активации поверхности, химического и электро-
химического (Ni, Cu, Au, Sn, Ag, сплавы) осаждения покры-
тий, изотропного и анизотропного травления, химического 
удаления фоторезистивных масок. Оборудование для жид-
костной химической обработки многократно применяется 
в технологическом процессе изготовления ИС и МЭМС. Повы-
шение степени интеграции элементов на кристалле, увеличе-
ние диаметра обрабатываемых пластин до  мм с соответ-
ствующим уменьшением топологических норм до – нм, 
влекущее за собой появление ряда новых технологических 
процессов, ужесточение требований к их реализации предъ-
являют и повышенные требования к оборудованию химиче-
ской обработки. Ответом на такой вызов являются роботизи-
рованные кластерные системы индивидуальной химической 
обработки — автоматизированное оборудование, работающее 
по принципу из кассеты в кассету, обрабатывающее каждую 
пластину индивидуально.
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Основными мировыми производителями в данном сегменте 
являются Obducat (головной офис в Швеции, разработка решений 
для жидкостных техпроцессов в Германии), M-O-T GmbH (Гер-
мания, является частью WOLL group), Idonus (Швейцария), MEI 
Wet Processing Systems and Services LLC (США), Ramgraber (Герма-
ния), SPS-Europe (Нидерланды), Arias GmbH (Германия), S.P.M. 
s.r.l. SPECIAL PLASTIC MODULE FOR SEMICONDUCTOR 
INDUSTRY (Италия), Class One (США), Veeco (США), INNO-
MAX Co. Ltd. (Южная Корея), Jaesung Endineering Co. (Южная 
Корея), TEL NEXX (Япония). Наличие мировой тенденции 
к  индивидуальной обработке пластин в  продукции компаний 
Veeco, INNO-MAX Co. Ltd., S.P.M.s.r.l., ClassOne и др. показы-
вает, что конструктивные решения процесса обработки могут 
быть самыми разнообразными: полив, погружение, спрей. Среди 
производителей оборудования для односторонней индивидуаль-
ной обработки можно обозначить фирмы Veeco, США (установка 
WaferStorm), INNO-MAX Co. Ltd., Южная Корея (серия Astro), 
Jaesung Engineering Co., Южная Корея (Spin Etchers LSE-, LSE-
). WaferStorm предназначена для операций удаления резиста, 
обратной литографии для формирования металлизированного 
слоя (metal Lift-Off), удаления флюса.

Трехмерная (D) интеграция является одним из путей разви-
тия конструкции интегральных схем, обеспечивающим более 
высокий уровень функциональности при минимальных раз-
мерах и  максимальном быстродействии. Наиболее перспек-
тивны изделия, интегрированные на уровне полупроводнико-
вых пластин и кристаллов с переходными отверстиями (TSV-
технология) []. Суть TSV-технологии заключается в заполне-
нии медью высокоаспектных отверстий по направлению снизу 
верх за счет введения в электролит специальных поверхностно-
активных веществ, которые адсорбируются на поверхностях 
с высокой поверхностной энергией, тем самым блокируя рост 
кристаллов меди в углах. Вещества-«ускорители» концентри-
руются в глубине отверстий, тем самым ускоряя кристаллиза-
цию меди в отверстиях, что является условием заполнения снизу 
вверх [].

Для получения равномерных по толщине металлических 
покрытий используются специализированные гальваниче-
ские установки, особенностью которых является ванна чашеч-
ного типа. В качестве катода служит медная пластина, кото-
рая располагается в  верхней части ванны. В  качестве ано-
дов используют перфорированные пластины из платиниро-
ванного титана. Подача электролита происходит с помощью 
циркуляционного насоса. Движение электролита идет от дна 
ванны через перфорированный нерастворимый анод к поверх-
ности покрываемой пластины. Равномерность слоя осаждае-
мого металла достигается за счет соблюдения токового режима 
и управлением гидродинамическими характеристиками элек-
тролита [].

Производством оборудовани я д л я реа лизации TSV-
технологии занимаются компании EEJA, ClassOne и др. Осо-
бого внимания заслуживает установка чашечного типа компа-
нии EEJA, которая в  году выпустила лабораторную уста-
новку для нанесения гальванических покрытий на полупро-
водниковые пластины RAD-Plater. Данная установка представ-
ляет собой ультракомпактное оборудование с объемом ванны 
 л, позволяющее обрабатывать пластины диаметром от   
до  мм [].

ОАО «НИИПМ» успешно выпускает автоматические уста-
новки технохимии, предназначенные для отмывки, очистки 

и травления кремниевых пластин. Установки такого класса 
показывают отличные характеристики в  условиях произ-
водств. Переход к индивидуальной обработке пластин позво-
лит не только создать установки для лабораторных и исследова-
тельских целей, но и повысить качество готовых ИС и МЭМС. 
ОАО «НИИПМ» также неоднократно применяло в оборудо-
вании конструктивные решения для односторонней индиви-
дуальной химической обработки пластин и фотошаблонных 
заготовок. Общая концепция ведущихся институтом разра-
боток в области оборудования индивидуальной химической 
обработки заключается, во-первых, в  разработке несколь-
ких типов технологических позиций обработки — это пози-
ции для обработки платин/подложек поливом (на центрифуге), 
погружением как в открытом реакторе, так и в герметичном, 
а во-вторых, в формировании из этих технологических пози-
ций оборудования с различной производительностью, от моду-
лей до кластеров с роботизированной транспортной системой. 
Конструктивные особенности каждого типа реактора опреде-
ляются технологическими операциями, для реализации кото-
рых он спроектирован.

Для удаления рельефа, образующегося на стадиях селектив-
ного травления и осаждения, а также для обеспечения форми-
рования нужной топологии при многоуровневой металлиза-
ции применяется метод химико-механической планаризации, 
сочетающий механическую полировку (механическое исти-
рание при трении) с химическим травлением. В общем случае 
скорость удаления материала в ходе ХМП пропорциональна 
давлению, приложенному к пластине, и относительной ско-
рости движения, однако точную скорость удаления материала 
предсказать почти невозможно, поскольку она сильно зави-
сит от выбора полирующей суспензии, пэда и обрабатываемого 
материала. Компонентами полировальной суспензии являются 
вода, абразивные наночастицы, органические и неорганиче-
ские кислоты или основания для контроля рН, антикоагулянты 
для предотвращения коагуляции суспензии, ингибиторы кор-
розии, ПАВы, полимеры, окислители, буферные смеси для кон-
троля скорости удаления, хелаты или комплексообразователи, 
бактерициды и фунгициды. В целом состав суспензии очень 
зависит от обрабатываемой поверхности []. В качестве абразив-
ных частиц применяют наночастицы оксидов кремния, алюми-
ния, церия или полимерные частицы размером порядка  нм. 
Во время процесса полировки абразивные частицы суспензии 
задерживаются между поверхностью пластины и неровностями 
пэда, вызывая истирающее действие. Чем больше шерохова-
тость пэда, контактирующего с поверхностью пластины, тем 
больше материала можно удалить. Пэды представляют собой 
полимерные диски, предназначенные для истирания поверх-
ности обрабатываемой пластины. Как правило, они состоят 
из нескольких разных материалов, а их изготовление может 
осуществляться методом D-печати: слои формируются после-
довательно, накладываясь один на другой с учетом контроля 
геометрических параметров пэда. Механизм процесса химико-
механической планаризации можно определить как истираю-
щее действие абразивных частиц на поверхность, которая была 
предварительно химически активирована. Техническое осна-
щение процесса ХМП представлено роторными полироваль-
ными машинами с одной пластиной. Пластину удерживают 
рабочей поверхностью вниз во вращающемся держателе и при-
жимают к вращающемуся полимерному пэду, на который пода-
ется химически активная суспензия.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОСХЕМ И П/П ПРИБОРОВ

Ранние разработки в области оборудования для ХМП пред-
полагали подачу суспензии в центр полировочного пэда, что, 
однако, неэффективно. Разработанная фирмой ARACA система 
подачи суспензии (Slurry Injection Systems, SIS) позволяет значи-
тельно оптимизировать процесс химико-механической плана-
ризации за счет постоянного обновления порции обрабатываю-
щей суспензии и удаления порций суспензии, насыщенных шла-
мом (рис. ). По сравнению с традиционным способом подачи, 
предложенное решение приводит к повышению использования 
суспензии за счет эффективной подачи свежей порции на поверх-
ность пэда, уменьшению смешивания отработанной суспензии 
и остаточной воды со свежей суспензией и эффективному захвату 
пены и фрагментов пэда при кондиционировании. Положитель-
ный эффект заключается в высокой скорости удаления матери-
ала при той же скорости потока суспензии и в снижении дефек-
тов на уровне пластины. Установка фирмы ARACA позициони-
руется как первая в мире система ХМП для -мм пластины, 
способная в реальном времени определять силу сдвига в попе-
речном направлении и силу прижима, а также температуру пэда, 
ток двигателя очистителя и другие важные параметры поли-
ровки. Оборудование Applied Materials подходит для изготовле-
ния FinFET-транзисторов (имеющих трехмерный затвор транзи-
стора в форме плавника) и D NAND (флеш-память). Имеюща-
яся полировальная головка Titan Edge улучшает однородность 
удаления материала, система FullVision позволяет контролиро-
вать степень удаления материала. Данная система представляет 
собой оптически прозрачное для видимого/УФ/ИК-излучения 
«окошко», через которое автоматически ведется контроль сте-
пени удаления материала. В установку введен дополнительный 
модуль предварительной очистки, который уменьшает количе-
ство дефектов. Оборудование имеет высокий класс производи-
тельности вследствие имеющейся возможности одновременной 
обработки нескольких пластин []. Разработанная фирмой Ebara 
концепция Dry-In/Dry-Out на установках для работы с пласти-
нами диаметром  мм представляет собой новое поколение 
оборудования.

НИИПМ имеет успешный опыт разработки и изготовления 
установки химико-механической полировки, предназначен-
ной для полировки слоев SiO, SiN, ФСС, БФСС. Установка 
была предназначена для индивидуальной односторонней обра-
ботки пластин. На установке применялись следующие методы 
полировки пластины: удержание пластины на  полироваль-
ной оправке с помощью вакуума, прижатие пластины к столу 
с  помощью пневмоподушки между полировальной оправ-
кой и пластиной и удержание ее с помощью ограничительного 
кольца. В настоящее время к разработке планируется установка 
прецизионной химико-механической полировки в кластерном 
варианте. Она предназначена для планаризации слоев поликри-
сталлического и монокристаллического кремния, диэлектриче-
ских слоев SiO, ФСС, БФСС, а также слоев W, Ti, TiN c после-
дующей двусторонней отмывкой пластин в едином технологи-
ческом цикле.

Разработка специального технологического оборудования, 
являющаяся в мире достаточно развитой областью науки и тех-
ники, требует развития и появления новых разработок в России 
и представляется задачей, важной с точки зрения реализации 
конструкторского и технологического потенциала российских 
разработчиков и достижения более высокого технологического 

уровня отечественного оборудования. Ориентированность про-
изводства на импортозамещение указывает на необходимость 
формирования экономической независимости в условиях санк-
ций, поскольку микроэлектроника является стратегически важ-
ной отраслью, открывающей путь к коммуникации, безопасно-
сти и освоению космоса.

ЛИТЕРАТУРА
1. Хмыль А. А. Металлизация переходных отвестий в  крем-

нии для создания токопроводящих межсоединений [Элек-
тронный ресурс] / А. А. Хмыль [и др.] // Электрохимический 
портал, 2016. Режим доступа: http://echemistry.ru/litera-
tura/stati/metallizaciya-perehodnyh-otverstij-v-kremnii-dlya-
sozdaniya-tokoprovodyashhih-mezhsoedinenĳ .html.

2. Kondo K. High-Aspect-Ratio Copper-Via-Filling for Three-Dimen-
sional Chip Stacking. II. Reduced Electrodeposition Process Time  / 
Kondo [et al.] // Journal of The Electrochemical Society. Vol. 152. 
2005.  — P. H173-H177] [Cao, H. Electrochemical Analysis 
of Cathode in The Copper Electroplating / H. Cao // IEEE, 2012.

3. United States Patent 5000827, Mar. 19, 1991. Method and appa-
ratus for adjusting plating solution fl ow characteristics at  sub-
strate cathode periphery to minimize edge eff ect // United States 
Patent 5000827. 1991  / V. E. Schuster, R. K. Asher, B. D. Patel.] 
[United States Patent 6261426B1, Jul. 17, 2001. Method and 
apparatus for enhancing the uniformity of  electroetching  // 
United States Patent 6261426B1. 2001.  / C. E. Uzoh, H. Deli-
gianni, Dukovic J. O.

4. Electroplating Engineers of Japan Launches Semiconductor Wafer 
Cup-type Ultra-compact Plating Laboratory Equipment on  July 
15, Enabling Plating Equivalent to  Mass Production Machines 
[Электронный ресурс]  — https://www.acnnewswire.com/
press-release/english/23821/electroplating-engineers-of-japan-
launches-semiconductor-wafer-cup-type-ultra-compact-plat-
ing-laboratory-equipment-on-july-15,-enabling-plating-equiva  — 
статья в интернете.

5. Nobe S. Semiconductor wafer process materials  / S. Nobe et  al.  // 
Hitachi Chemical Technical Report. — № 55. — С. 16–19.

6. Applied Refl exion® LK Prime™ CMP System [Электрон-
ный ресурс]  / Applied Materials. Режим доступа: http://
www.appliedmaterials.com/products/refl exion-lk-prime-cmp  — 
2014. — 18 p.

 а б 

Рис. 1. Схематическое изображение различных методов нанесения 
суспензии: а) нанесение суспензии в центр пэда; б) система нанесе-
ния суспензии (SIS), разработанная фирмой ARACA. Оба пэда и обе 
пластины вращаются против часовой стрелки




