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ВВЕДЕНИЕ
Разработка и внедрение технологических процессов изготовления микросхем и микросборок требует специальных
знаний и умений.
Технологическое оборудование и процессы производства
микросхем и микросборок отличаются динамичностью, разнообразием используемых при этом физических явлений. Например, для получения потока атомов конденсируемого вещества используется термическое, электронно-лучевое, лазерное испарение, катодное распыление и другие процессы.
Основные процессы получения тонкопленочных слоев микросхем и микросборок осуществляются в вакуумных установках.
Кроме вакуумного оборудования используется множество
других установок и приборов. Это линии фотолитографии,
сборочно-монтажных процессов, контроля параметров получаемых элементов и микросхем в целом, их герметизации и
капсулирования.
Цель лабораторного практикума – привить студентам практические навыки подготовки производства тонкопленочных
элементов микросхем и микросборок, их изготовления и анализа точности получаемых элементов. Поэтому лабораторные работы расположены в определенной последовательности. Вначале изучаются конструкция и работа программного
координатографа, предназначенного для изготовления оригиналов слоев микросхем. Затем осваивается процесс программирования выполнения оригинала слоя, который практически выполняется на координатографе. Рисунок оригинала
соответствует имеющимся маскам резистивных тонкопленочных микросхем. Изучается также вакуумная установка и технологический процесс напыления, и с помощью имеющихся
масок на подложку напыляются тонкопленочные слои микросхемы, затем – двухкоординатный измерительный прибор. На
нем проводят измерения геометрических размеров элементов
масок и соответствующих им тонкопленочных элементов, напыленных на подложках, а также статическую обработку ре-
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зультатов измерений с помощью встроенной в прибор микроЭВМ и анализируют причины погрешностей.
Настоящее пособие состоит из теоретической, технической
и методической частей лабораторного практикума.
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Лабораторная работа № 1
УСТРОЙСТВО ПРОГРАММНОГО КООРДИНАТОГРАФА
ЭМ-703
Цель работы – ознакомление с типовым представителем
технологического оборудования для получения оригиналов
слоев микросхем – программным координатографом ЭМ-703.
Задачи работы следующие:
– изучение работы программного координатографа в объеме, необходимом пользователю;
– изучение взаимодействия наиболее крупных узлов и
блоков координатографа в процессе выполнения оригиналов слоев микросхем;
– освоение безопасных методов управления работой координатографа;
– подготовка к выполнению последующих лабораторных
работ по курсу.
Студенты должны:
1. Знать сущность процессов получения оригиналов слоев
микросхем методами скрайбирования и подрезки, состав
координатографа и взаимодействие основных его узлов и
блоков, а также технические возможности координатографа, последовательность приемов управления координатографом.
2. Уметь подготовить координатограф к работе, производить
включение координатографа и управлять его работой при
выполнении чертежей оригиналов слоев микросхем.
3. Иметь представление об оснащении координатографа,
его технических возможностях и профилактических работах в процессе эксплуатации.
Содержание работы
В ходе выполнения настоящей лабораторной работы студент изучает с помощью данного описания и имеющегося координатографа ЭМ-703 устройство самого координатографа,
его блоков и способы управления ими при выполнении различных функций. В заключение каждый студент оформляет
отчет о проделанной работе.
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Теоретическая часть
Основные методы изготовления оригиналов слоев
микросхем
Оригиналом называется увеличенное во много раз
(10…1000) изображение слоя микросхемы, выполненное с
высокой точностью. Известны несколько способов получения
оригиналов: вычерчивание, аппликация, подрезка, скрайбирование. Вычерчивание и аппликация в настоящее время не
применяются. На координатографах получают оригиналы
способами подрезки и скрайбирования.
Способ подрезки использует двухслойные полимерные
пленочные покрытия (черную или красную пленку на прозрачной основе), находящиеся на стеклянном основании.
Отечественный стабильный пластик "винипроз" имеет температурный коэффициент изменения линейных размеров
0,008% на 1°С, а при изменении относительной влажности на
1% размеры меняются на 0,001%.
Пластическое покрытие закрепляется на столе координатографа пигментированным слоем вверх. Оно подрезается специальными резцами, укрепленными на головке координатографа.
Резцы представляют собой стальные, твердосплавные или
алмазные лезвия и в процессе работы подрезают лишь цветную пленку, сохраняя прозрачную. Подрезанные участки
пленки удаляют.
Способ скрайбирования подобен подрезке, но отличается
большей точностью и стабильностью размеров. Вместо пластического покрытия, укрепленного на столе, для скрайбирования используется нанесенный непосредственно на стекло
(подложку) слой непрозрачного состава. Для подложек оригиналов используется специальное витринное стекло, поставляемое в виде панелей 3 х 3 м. Это стекло изготовляется достаточно прочным методом огневой полировки.
Стеклянные подложки имеют ряд преимуществ. Они не изменяются при климатических воздействиях и могут быть многократно использованы.
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Непрозрачный состав – черный нитроэмалевый лак "Экстра" наносят пульверизацией на подложку в 3-7 слоев общей
толщиной 30…50 мкм. Для уменьшения сцепления лаковой
пленки с подложкой в целях облегчения удаления вырезанных областей подложку перед пульверизацией смазывают
тончайшим слоем вазелина.
Назначение координатографа
Координатограф ЭМ-703 предназначен для следующих операций:
а) вычерчивание контуров оригиналов микросхем, аппроксимируемых прямыми линиями и дугами окружностей, на бумаге – шариковым пишущим инструментом, карандашом и
специальными чернилами;
б) резания (подрезки) по контуру двухслойной полимерной
подложки оригинала или резания (скрайбирования) эмалевой
пленки на стеклянной подложке резцом, режущая кромка которого следит за направлением движения;
в) резания и гравирования линий на металле или пластике,
покрытом специальной эмалью;
г) изготовления точных чертежей для промышленных предприятий;
д) вычерчивания копиров, матриц, шаблонов.
Устройство координатографа
Координатограф программный ЭМ-703 включает в себя:
– стол координатный;
– шкаф питания и привода;
– устройство управления;
– комплекс периферийных устройств.
В комплект координатографа входят также:
– два микроскопа;
– набор оправок для режущего и пишущего инструментов;
– приспособления для заточки резцов и карандашей;
– пульт переносной.
Координатный стол
Координатный стол является исполнительным органом программного координатографа. Он предназначен для базирова-
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ния и крепления подложек (заготовок) и перемещения рабочего инструмента в горизонтальной плоскости в пределах рабочего поля стола по командам устройства управления либо
при управлении с переносного пульта.
Координатный стол (рис. 1.1) состоит из стола I, по направляющим которого перемещаются по двум координатам каретки 2, несущие на себе крестовину 3 с инструментальной головкой 1. Ходовые части кареток закрыты кожухами 5.

Рис. 1.1
Стол (рис. 1.2) представляет собой жесткую сборную раму,
служащую основанием координатного стола, и образующую в
плане правильный четырехугольник, по всем сторонам которого закреплены направляющие 9 с винтами 10 и корректирующими линейками 8. Рама установлена на четырех регулируемых по высоте ножках II и закрыта со всех сторон дверцами 12.
Подложки оригиналов располагают на листе матового стекла 3, крепящегося на регулируемых опорах 7 и подсвечиваемого снизу люминесцентными лампами 5, установленными в
осветителе 6. Дополнительное рассеивание света осуществляется матовым стеклом 4.
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Рис. 1.2
Базирование и крепление оригиналов осуществляются тремя регулируемыми упорами 6 (см. рис. I), двумя жесткими
прижимами 7, расположенными в базовом углу рабочего поля
стола, и четырьмя пружинными прижимами 8.
Инструментальная головка предназначена для установки
сменных оправок с режущим и пишущим инструментом и
управления ими. Гильза для сменных оправок через редуктор
связана с электродвигателем привода ее поворота, а также с
ротором вращающегося трансформатора, который позволяет
согласовывать положение режущей кромки инструмента с направлением перемещения головки. Имеются также приводы
от отдельных электродвигателей для опускания резца или
пишущего инструмента (подъем осуществляется пружиной) и
вращения гравировального инструмента.
Шкаф питания и привода
Шкаф питания и привода включает в себя:
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а) стабилизированные источники питания на 10 В (3 шт.),
8 В (4 шт.), + 3 В (1 шт.);
б) нестабилизированные источники питания: ±100 В, 27 В,
блоки питания БП-1, БП-2, блоки управления БУ (4 шт.), блоки
автоматики БА-1 (2 шт.), БА-2 (2 шт.), БА-З, блок защиты.
Шкаф питания и привода представляет собой уголковый
каркас, закрытый по бокам и сзади обшивками, спереди открывающимися дверцами с замками, а сверху - древесной
плитой, покрытой декоративным пластиком.
Все блоки, вставленные в направляющие каркаса шкафа,
имеют однотипную конструкцию типа вертикальных шасси с
передней панелью. Тепловой режим работы шкафа обеспечивают лопастные вентиляторы.
Устройство управления
Устройство управления содержит следующие блоки и устройства программного управления координатографом:
– устройство преобразования и запоминания информации;
– интерполятор;
– блок индикации;
– пульт управления;
– пульт индикации.
Устройство управления выполнено в виде стола из уголкового сварного каркаса, внутри которого смонтированы
электронные блоки и наладочный пульт.
Все закрыто
обшивками, дверцами, сверху - древесными плитами,
отделанными
декоративным
пластиком.
На
плитах
монтируются пульт управления и пульт индикации. Каждый из
электронных блоков содержат до 12 безразъемных панелей
со смонтированными на них модулями. Панели могут
поворачиваться вверх для осмотра и ремонта.
Пульт наладочный служит для наладки и проверки блоков
устройств управления.
Пульт индикации предназначен для визуального наблюдения за правильностью ввода информации и ее обработки.
На пульте индикации индицируются значения:
– координаты Х;
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– координаты Y;
– информации входного регистра, а также:
а) нулей счетчиков Х и Y, измерителя перемещений ИП, регистра команд РК;
б) служебных признаков Хн, Yн, ∆Х, ∆Y, Но, К, КК ;
в) знаков координат X, Y и знаков числа, вводимого во
входной регистр.
Пульт управления предназначен для выполнения:
а) включения питания;
б) пуска и остановки фотоввода;
в) ручного ввода информации;
г) задания режима работы.
Включение координатографа производится тумблером
"Сеть" и кнопкой "Питание", а пуск и остановка устройства
ввода – клавишными переключателями "Пуск" и "Стоп". Ввод
информации с пульта управления осуществляется с помощью
клавиатуры, при этом переключатель ФВ-ПУ должен быть установлен в положение ПУ. С нажатием клавиши 12-18 набирается соответствующий триггер в регистре признаков. С нажатием клавиш 1-9 код знака в соответствии с нажатой клавишей поступает на запись во входной регистр. Нажатием
клавиши 10 осуществляется только сдвиг входного регистра.
Нажатием клавиши 11 набирается триггер знака. Клавишные
переключатели 19-20 ("Сброс"), 21 ("Сброс БП"), 22 ("Сброс
ВР") предназначены для установки в нулевое состояние регистров координатографа.
Задание режимов работы координатографа производится
переключателями "Скорость каретки", "Ввод", "Масштаб".
Лампочки индикации показывают включение сети и запрет
ввода.
Комплекс периферийных устройств
В состав комплекса входят:
– перфоратор ленточный (ПЛ);
– фотосчитыватель (ФС);
– пульт управления перфоратором (ПУП);
– блок внешней памяти координатографа (БПК);
– пульт переносной (ПП).
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Перфоратор ленточный предназначен для перфорации
бумажной семиразрядной ленты пробивками в соответствии с
кодами служебных признаков и цифр, поступающими на вход
ПЛ. На правой стороне ПЛ расположены два тумблера
"ПЕРФОР" и "ЛЕНТА", первый из которых включает питание
ПЛ, а второй предназначен для изменения режима работы
ПЛ. Если тумблер "ЛЕНТА" установлен в верхнее положение,
то включен старт-стопный режим работы, если в нижнем - режим непрерывной перфорации.
Кодовая информация от ПУП поступает на вход ПЛ по кабелю через разъем, расположенный на задней стенке ПЛ.
Подключение ПЛ к сети осуществляется гибким сетевым кабелем.
Фотосчитыватель предназначен для считывания информации с перфорированной бумажной ленты. Включение ФС
осуществляется тумблером, расположенным на задней стенке.
Информация с выхода ФС поступает через разъем либо в
БПК, либо в координатограф по соответствующим кабелям.
Пульт управления перфоратором служит для:
а) преобразования служебных признаков и цифр в двоичный код;
б) управления комплексом ПУП-БПК-ПЛ.
Подключение ПУП к сети осуществляется гибким кабелем, а
включение – тумблером, расположенным на задней стенке.
На передней панели ПУП расположены двадцать кнопок с
нанесенными на их торцы обозначениями служебных признаков и цифр. При нажатии на кнопки "Нач. уст." или "Прогон"
осуществляется начальная установка ПУП или прогон ленты.
На верхней крышке расположены две кнопки, при нажатии
на которые генерируются коды служебных признаков "Считывание" или "Запись", а также трехкнопочный переключатель
режимов. Остальные органы управления, расположенные на
ПУП, используются при контроле работоспособности ПУП.
Кодовая информация из ПУП передается в БПК и ПЛ по кабелю, который подключается к разъему, расположенному на
задней стенке ПУП.
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Блок внешней памяти координатографа предназначен
для кратковременного хранения информации объемом не более 4096 байт.
Подключение БПК к цепи питания +5 В осуществляется кабелем через разъем на задней стенке БПК. Там же расположены разъемы для подключения ПУП, ФС и координатографа.
На пульте БПК размещены органы индикации и управления
его работой. В верхней части пульта расположены индикаторы содержимого регистров и режимов работы БПК. Свечение
любого из индикаторов указывает на наличие информации в
соответствующем регистре (начального адреса (НА), объема
массива (ОМ), циклов считывания (ЦП)). Содержимое любого
регистра может быть выведено на табло индикации нажатием
соответствующей кнопки переключателя, расположенного
справа от табло. При нажатии кнопок "РНА" или "РОМ" на
табло выводится четырехбайтный четырехбитный двоичнодесятичный код, указывающий состояние этих регистров. При
нажатии на кнопку "РЦП" на табло выводится трехбайтный
четырехбитный двоично-десятичный код, а при нажатии на
кнопку "PA" – двенадцатибитный код адреса ОЗУ БПК.
Кнопки и индикаторы, расположенные в пределах сектора
"ЗАНЕСЕНИЕ", используются при контроле БПК.
При нажатии на кнопку "Сброс", расположенную в правом
верхнем углу пульта, осуществляется общий сброс БПК.
Тумблер в левом нижнем углу пульта должен быть установлен в положение "FS".
Пульт переносной позволяет управлять приводом координатного стола при подготовительных операциях, а также служит для точного совмещения визирных линий микроскопа с
нанесенными точками или линиями при снятии их координат.
Пульт переносной представляет собой коробку, на лицевую
плоскость которой выведены 4 кнопки, определяющие направление перемещений, рукоятка тумблера переключения
перемещения с дискретного на непрерывное и рукоятка потенциометра регулирования скорости перемещения. При необходимости точных перемещений тумблер ставится на дискретный шаг, и одно нажатие кнопки перемещения приводит к
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перемещению инструментальной головки на шаг, равный
6,25 мкм.
Технические данные
1. Ввод информации осуществляется в двоично-десятичном
коде с бумажной телеграфной перфоленты или с клавиатуры пульта управления.
2. Рабочее поле координатографа для вычерчивания оригиналов – до 1200 х 1200 мм.
3. Максимальная скорость вычерчивания прямых линий –
не менее 5,5 м/мин, окружностей – не менее 1,2 м/мин.
4. Погрешность шариковым пишущим инструментом и рапидографом – не более ± 0,1 мм.
5. Погрешности неровностей рабочего края при подрезке
полимерной пленки или скрайбирования эмали – не более ± 50 мкм.
6. Погрешность резания линий – не более ± 50 мкм.
7. Погрешность снятия координат точек с помощью микроскопа – не более ± 50 мкм.
8. Скоростной фотоввод обеспечивает максимальную скорость считывания с перфоленты (1500 знаков в секунду)
и выбег перфоленты при остановке не более 1,8 мм.
9. Координатограф вычерчивает чертежи в масштабах:
1:100; 1:10; 1:2; 1:1; 2:1; 5:1; 10:1; 50:1; 100:1.
10. Координатограф рассчитан на семичасовую работу с
последующей часовой профилактикой.
Задание к выполнению лабораторной работы
1. Изучить координатограф ЭМ-703 и его основные блоки и
устройства.
2. Изучить порядок работы на координатографе и требования техники безопасности.
3. С помощью взаимных вопросов и ответов уяснить назначение основных блоков и узлов координатографа и их
взаимосвязь в процессе выполнения оригинала микросхемы.
4. В соответствии с заданием составить структурную схему
и эскизы элементов координатографа.
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5. Оформить отчет по лабораторной работе.
Содержание отчета
1. Эскизы указанных преподавателем элементов и структурная схема координатографа.
2. Описание особенностей работы на координатографе.
3. Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1. Как обеспечивается беззазорное зацепление в приводе
линеек координат?
2. Каковы основные технические данные координатографа?
3. Каково назначение осветителей стола координатографа?
4. Какие основные операции можно выполнять на координатографе?
5. Указать назначение переносного пульта.
6. Каково назначение блока внешней памяти, пульта управления координатографом, фотосчитывателя?
Список использованной литературы
Координатограф программный ЭМ-703. Техническое описание Я2М1.059.000 ТО, 1968.
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Лабораторная работа № 2
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ
ОРИГИНАЛОВ СЛОЕВ МИКРОСХЕМ НА
ПРОГРАММНОМ КООРДИНАТОГРАФЕ
Цель работы – приобретение практических навыков при
подготовке и выполнении оригиналов слоев микросхем на
программном координатографе.
Задачами работы являются:
– изучение языка программирования работы координатографа и составление программы для реализации оригинала слоя микросхемы;
– ознакомление с комплексом периферийных устройств
координатографа, их работой и взаимодействием;
– приобретение практических навыков программирования
работы координатографа и выполнения на нем оригиналов слоев микросхем.
После завершения работы студенты должны:
– знать язык программирования координатографа, назначение и работу периферийных устройств, порядок работы
при перфорировании программ на ленте, при вводе программы в координатограф и обработке ее координатографом;
– уметь подготовить текст программы в кодах машинного
языка, проверить правильность ее, подготовить программу на гибком носителе (отперфорировать) и проверить
правильность перфорации, ввести перфоленту в вычислительное устройство координатографа для последующей
отработки программы;
– иметь представление об аппаратурном оснащении координатографа, способах введения программы с клавиатуры пульта управления, возможных причинах сбоев в работе координатографа.
Содержание работы
В ходе выполнения лабораторной работы студенты изучают
процесс программирования работы координатографа, состав
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комплекса периферийных устройств и порядок подготовки к
работе координатографа и периферийных устройств.
Практическая часть включает в себя составление программы по заданному эскизу оригинала слоя, подготовку программы к введению в координатографы с помощью перфоленты с последующим вводом в вычислительное устройство
и обработкой ее исполнительными органами координатографа.
В заключение студенту необходимо оформить отчет о проделанной работе.
Теоретическая часть
Анализ чертежа оригинала слоя микросхемы и
подготовка его к программированию
Для выполнения анализа чертежа и его подготовки программисту необходимо иметь рабочий (или другой) чертеж
оригинала слоя микросхемы, предназначенный для обработки координатографом и выполненный в соответствии с действующими ГОСТами и ОСТами, т.е. с указанием необходимых
размеров, допусков на них и т.п.
Анализ сложного чертежа заключается в мысленной или
графической разбивке его на зоны или области, внутри которых выделяются графически законченные элементы или
группы элементов для того, чтобы не пропустить какой-либо
элемент или часть его.
Подготовка чертежа к программированию заключается в
следующем:
1. Каждый элемент слоя разделяется на участки (прямолинейные, дуги окружностей, полные окружности) и выделяются точки сопряжения участков.
2. На чертеже стрелками, параллельными линиям или дугам, указывается направление движения инструмента
между точками сопряжения участков, пунктирными линиями – переходы инструмента от элемента к элементу.
3. Уточняется рациональная последовательность обработки
координатографом элемента и возле каждой стрелочки
ставится номер в соответствии с последовательностью.

18

4. Определяются (вычисляются) необходимые для программы координаты начальных и конечных точек каждого
перемещения и их величины указываются на чертеже.
После этого приступают к программированию.
Структура программы и ее элементов.
Язык программирования
Вся информация о движении инструмента по рабочему полю координатографа представляется пользователем в виде
программ.
Текст программы составляется в принятой для координатографа буквенно-цифровой символике и в принятой оператором (студентом) последовательности. Информация в тексте
программы записывается в виде массива, для обработки данного рисунка слоя – полностью или по элементам. Иногда
целесообразно иметь программы отдельных часто повторяющихся по конфигурации и размерам элементов.
Массивы в тексте программы ограничиваются записью "Граница массива" (ГМ), т.е. в начале любой программы и в конце
ее будут обозначения ГМ, которые выделяются в отдельную
строку. Внутри массива программа разделяется на так называемые "кадры". В одном кадре описывается лишь одно движение инструмента – прямолинейное либо по дуге
окружности.
Такое построение программы сохраняется независимо от
того, подготавливается программа для введения с перфоленты или же с помощью клавиатуры пульта управления координатографом.
Структура кадра информации
Размер кадра зависит от того, какой вид движения описывается, и не может превышать 39 байт. Принцип отработки
вводимой информации обуславливает определенный порядок
записи информации в кадре (табл. 2.1). Указанные в табл. 2.1
признаки X ,У, ∆Х, ∆У, Ц, К являются служебными и предназначены для обозначения вида данных, следующих за признаком. Исключением является признак КК (" конец кадра"),
который указывает на то, что кадр сформирован.
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После признаков X и У указывают координаты точки с соответствующим знаком, из которой начинает движение инструмент координатографа при отработке данного кадра. Х и У
даются в программе только при выполнении координатографом дуги окружности или полной окружности. Знак координаты определяется следующим образом. Считается, что в данный момент начало координат находится в центре, из которого радиусом описывается дуга или окружность. Если направление радиуса-вектора или его проекции совпадает с положительным направлением осей координат стола координатографа, то будет знак "+", если наоборот, – знак "–". При проведении прямых линий начало координат находится в начальной точке прямой, поэтому специально не указывается.
Таблица 2.1
Номер байта

Содержание

1

Признак

2

Знак "+" или "-"

3-8

Число

9

Признак

10

Знак "+" или "-"

11-16

Число

17

Признак

18

Знак "+" или "-"

19-24

Число

25

Признак

26

Знак "+" или "-"

27-32

Число

33

Признак

34-35

Число

36

Признак
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Окончание табл. 2.1
Номер байта

Содержание

37-38

Число

39
Признак
После признаков ∆Х и ∆У указывают конечные точки перемещения инструмента при его движении по прямым линиям
или дугам окружностей с соответствующим знаком. Для ∆Х и
∆У знаки определяются так. Если направление вектора перемещения или его проекции на оси координат, проведенных из
начальной точки в конечную, совпадают с положительным
направлением осей координат, то необходим знак "+", если
нет, то знак "–".
При отработке координатографом заданной программы возможно зацикливание выполнения программы в объеме двух
кадров. В этом случае в первом из двух кадров указывается
признак Ц (цикл), после которого указывается необходимое
число циклов, но не более 99. Каждая единица в числе
циклов обозначает отработку одного кадра из двух записанных. Поэтому в случае нечетного числа циклов последним
будет отработан первый кадр из последовательности кадров.
После признака К (команда) записывается код вида движения инструмента. Код содержит две цифры, первая из которых обозначает положение инструмента при движении
(1 – инструмент опущен, 2 – инструмент поднят), а вторая –
характер движения (0 – прямая, 1 – окружность против часовой стрелки, 3 – окружность по часовой стрелке).
Примеры составления программных кадров
Все координаты (начальные и конечные) указываются в
программе в сотых долях миллиметра без отделения целой и
десятичной частей числа запятой или каким-либо знаком.
Максимальное число для записи координат Х, У, 4 Х,
А У – шестизначное. Точность задания координат –
0,01 мм = 10 мкм.
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Пример 1. Окружность (рис. 2.1). При выполнении полной
окружности, как известно, начальная точка ее вычерчивания
совпадает с конечной. Поэтому в примере указана лишь одна
точка расположения инструмента на плоскости и одно и то
же положение инструмента по высоте - он опущен.
Инструмент в точке А: Х + 5000 К11 КК.
Инструмент в точке В: У + 5000 К11 КК.
Инструмент в точке С: Х - 5000 K11 КК.
Инструмент в точке Д: У - 5000 K11 КК.
Инструмент в точке Е: Х + 3535, У + 3535 K11 КК.
При движении по часовой стрелке после признака К следует записывать код команды 13.
Пример 2. Дуга (рис. 2.1). Инструмент из точки F должен переместиться в точку Д: Х -3535, Y -3535, ∆Х +3535, ∆Y -1465
К11 КК.

Рис. 2.1
Пример 3. Прямая, параллельная осям координат (рис. 2.2):
оси Х ∆Х 10000 К10 КК
оси Y ∆Y 5000 К10 КК
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Рис. 2.2
Пример 4. Наклонная прямая (рис. 2.2). Инструмент перемещается от А к В:
∆X+10000
∆Y+5000 K10 KK
Инструмент перемещается от В к А:
∆X-10000
∆Y-5000 K10 KK
Примеры программ
Программа состоит из одного или нескольких массивов.
Массив информации может содержать один или несколько
кадров.
Пример 1.
ГМ
∆X+1000
K10 KK
∆Y+1000
K10 KK
∆X-1000
K10 KK
∆Y-1000
K10 KK
∆X+2000
K20 KK
ГМ
Пример 2.
ГМ
∆Х + 1000
∆Y + 1000
K10 КК
Х – 500
∆X + 1000
K13 КК
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ГМ
Как видно из приведенных примеров, в нескольких кадрах,
следующих подряд, используется одна и та же команда (K10).
Структура вычислительного устройства позволяет запомнить
эту команду на неопределенное количество кадров до тех
пор, пока не возникнет необходимость в ином типе команды.
В этом случае приведенные выше примеры будут иметь вид:
Пример 1.
ГМ
∆X+1000
K10 KK
∆Y+1000
KK
∆X-1000
KK
∆Y-1000
KK
22
∆Х + 2000 K20 KK
ГМ
Пример 2.
ГМ
∆Х + 1000
∆Y + 1000 K10 КК
Х - 5000
∆X + 1000 K13 КК
ГМ
При необходимости использования циклов программа из
одного массива будет иметь вид:
Пример 3.
ГМ
∆X + 6000 Ц5 К10 КК
Х - 3000
∆Х + 6000 K13 КК
ГМ
Результатом работы координатографа будет фигура
(рис. 2.3).
0
R3
60

Рис. 2.3
Команды обращения к внешней памяти
Координатограф снабжен блоком внешней памяти. Устройство управления позволяет записывать информацию в блок
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памяти и считывать ее. Блок внешней памяти дает возможность хранить информацию объемом не более 4096 байт.
Запись информации в блок памяти
Информация в блок памяти записывается массивами. Чтобы выделить записываемую информацию, используется специальный признак ЗП (запись), который записывается перед
признаком ГМ в начала массива и после признака ГМ – в конце его.
Пример.
1. ЗП
ГМ
∆Х + 6000 Ц7 К10 КК
Х - 3000
∆Х+ 6000 К20 КК
∆X - 42000
∆Y - 16000 К20 КК
ГМ
ЗП
2. ЗП
ГМ
∆X + 1000
∆Y + 1000 K10 KK
X - 500
∆Х + 1000 К13 КК
ГМ
ЗП
Считывание информации из блока памяти
Объем считываемой из блока памяти информации определяется начальным адресом, объемом считываемого массива
и количеством циклов считывания, которые задаются
пользователем.
Структура команды представлена в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Номер
Содержание
байта
1
Признак СЧ (считывания)
2
Признак НА (начальный адрес)
3-6
Число
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Окончание таблицы 2.2
Содержание

Номер
байта
7
Признак ОМ (объем массива)
8 - 11
Число
12
Признак ЦП (циклы считывания)
13-15
Число
16
Признак СЧ (считывание)
После признака НА указываются начальный адрес массива,
считывание которого необходимо произвести, а после ОМ объем считывания, который определяется размером нужного
массива, занесенного в блок памяти.
После признака ЦП указывается число, которое определяет
количество раз считывания из памяти требуемого массива
информации.
Запись числовой информации в команде считывания отличается от записи подобной информации кадров программы.
Отличие состоит в том, что нулевые старшие разряды каждого числа должны быть обязательно указаны в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Запись числа в команде
Реальное число
0004
4
0023
23
0378
378
1024
1024
1
1000
23
2300
173
1730
Таким образом, запись СЧ НА0023 ОМ0378 ЦП004 СЧ соответствует информации о том, что необходимо считать массив
с начального адреса 23 объемом 378 байт четыре раза, а запись СЧ НА 23 ОМ1 ЦП02 СЧ соответствует информации о
том, что необходимо считать массив с начального адреса
2300 объемом 1000 байт двадцать раз.
Если массив записан с нулевого адреса, то возможна сокращенная запись команды считывания: СЧ ОМ0378
ЦП123СЧ, т.е. считывание производится сто двадцать три
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раза с нулевого начального адреса, объем считывания – 378
байт.
Практическая часть
Подготовка периферийных устройств к работе
Перед подготовкой к работе необходимо предварительно
определить, какой из видов работы периферийных устройств
будет использоваться.
Возможны следующие виды подготовки к работе:
– пульт управления перфоратором - перфоратор ленточный ПУП-ПЛ);
– пульт управления перфоратором - блок внешней памяти
координатографа - перфоратор ленточный (ПУП-БПК-ПЛ);
– фотосчитыватель-координатограф (ФС-К);
– Фотосчитыватель - блок внешней памяти координатографа - координатограф (ФС-БПК-К).
Подготовка к работе по схеме: пульт управления
перфоратором - перфоратор ленточный
При работе ПУП с ПЛ необходимо:
– подключить ПУП и ПЛ к сети 220 В;
– включить ПУП и ПЛ соответствующими тумблерами;
– нажать кнопку "Нач. уст." на ПУП, при этом должен засветиться индикатор "Готов";
– установить тумблер "Лента" на ПЛ в верхнее положение;
– нажать на кнопку "Прогон" на ПУП, после остановки ПЛ
нажимать ее до тех пор, пока ПЛ не отперфорирует чистый конец ленты необходимой длины.
Подготовка к работе по схеме: пульт управления
перфоратором - блок внешней памяти
координатографа - перфоратор ленточный
При работе ПУП-БПК-ПЛ необходимо:
– подключить ПУП, БПК и ПЛ к источнику питания;
– включить кнопку ПЛ-БПК на ПУП;
– нажать на кнопку "Нач. уст." на ПУП;
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– установить тумблер "Лента" на ПЛ в верхнее положение;
– несколько раз нажать на кнопку "Сброс" на пульте БПК;
– установить тумблер "РУ - ПУ" в нижнее положение.
Подготовка к работе по схеме: фотосчитывателькоординатограф
При работе ФС-К необходимо:
– соединить кабель ФС с кабелем координатографа;
– установить тумблер "Сеть" на пульте координатографа в
верхнее положение;
– нажать кнопку "Питание";
– одновременно падать на две кнопки "Общий сброс";
– включить питание ФС соответствующим тумблером.
Подготовка к работе по схеме: фотосчитыватель – блок
внешней памяти координатографа – координатограф
Для этого необходимо:
– подключить БПК к источнику питания;
– подсоединить кабели ФС и координатографа к соответствующим разъемам на задней стенке БПК;
– включить источник питания + 5 В;
– установить тумблер "Сеть" на пульте координатографа в
верхнее положение;
– нажать на кнопку "Питание";
– нажать один раз на кнопку "Сброс» на пульте БПК; одновременно нажать на две кнопки "Общий сброс" на пульте
координатографа;
– включить питание ФС соответствующим тумблером.
Перфорация данных на ленту
Перед перфорацией данных необходимо составить программу в виде одного или нескольких массивов.
Перфорацию данных можно осуществить двумя способами:
1. ПУП - ПЛ.
2. ШП - БПК - ПЛ.
В первом случае перфорация осуществляется набором
программы на клавишах ПЛ1 с одновременной перфорацией
служебных признаков и цифр перфоратором.

28

Второй вид работы предусмотрен для случая, когда программа содержит повторяющиеся фрагменты. Тогда один или
несколько из них записываются в БПК. После этого производится набор основной программы на клавишах ПУП, как в
предыдущем случае. В нужном месте программы производится считывание требуемого фрагмента из БПК командой
считывания. По окончании считывания набор программы может быть продолжен.
Если пользователем предусмотрен режим работы ФС – БПК
– координатограф, то необходимо отперфорировать данные,
которые будут записываться в ВТК, а затем основную программу, содержащую в нужных местах команды считывания.
Ввод данных в координатограф
Ввод данных в координатограф осуществляется тремя способами:
1) в ручном режиме: набором программы на клавишах пульта координатографа;
2) ФС – координатограф;
3) ФС – БПК – координатограф.
Ввод по схеме: ФС – К
1. Подготовить ФС и координатограф к работе.
2. На пульте координатографа установить переключатели:
– "Масштаб" - в нужное положение;
– "Скорость" - в положение "2"';
– "Ввод" - в положение "ФВ".
3. Заправить перфоленту в ФС.
4. Нажать на клавишу "Пуск".
Ввод по схеме: ФС - БПК - К
1. Подготовить ФС, БПК, координатограф к работе.
2. На пульте координатографа установить переключателя:
– "Масштаб" - в нужное положение;
– "Скорость" - в положение "2";
– "Ввод" - в положение "ФВ".
3. Заправить в ФС перфоленту с информацией, которую
необходимо записать в БПК.
4. Нажать на клавишу "Пуск".
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5. После прохождения ленты через приемник ФС нажать
на клавишу "Стоп".
6. Заправить в ФС перфоленту с основной программой, содержащей команды считывания, либо перфоленту только
с командами считывания.
7. Нажать на клавишу "Пуск".
Функционирование координатографа
Ввод информации в вычислительное устройство координатографа осуществляется по одному кадру до тех пор, пока
введенный кадр не будет отработан. На ФС или БПК выдается команда "Запрет ввода" и загорается соответствующий индикатор на пульте координатографа. В этом случае продвижения перфоленты в приемнике нет.
При необходимости работы координатографа с автоматическим отслеживанием положения инструмента (разворота инструмента в сторону движения) тумблер "Слежение" на инструментальной головке установить в положение "Вкл."
Задание к выполнению лабораторной работы
1. Изучить язык программирования работы координатографа.
2. Ознакомиться с комплексом периферийных устройств и
изучить порядок подготовки их к работе.
3. Путем взаимного опроса проверять знание языка программирования, назначение и порядок подготовки периферийных устройств к работе, виды и режимы работы
координатографа.
4. Получить у преподавателя эскиз, составить программу и
предъявить ее для проверки.
5. Отперфорировать программу на ленте.
6. Ввести программу в вычислительное устройство координатографа.
7. Получить чертеж, выполненный координатографом.
8. Оформить отчет.
Содержание отчета
1. Эскиз заданной фигуры.
2. Составленная программа.
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3. Полученный чертеж.
4. Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1. Какова структура:
а) вводимой в координатограф программы?
б) одного полного кадра?
в) кадра для задания движения инструмента по дуге, окружности, прямой?
г) кадра при необходимости использования циклов?
д) команд записи и считывания?
2. Каков порядок подготовки периферийных устройств к работе?
3. Каким образом осуществляется ввод программ в
координатограф?
Список использованной литературы
Координатограф программный ЭМ-703. Техническое описание Я2М1.059.000Т0. Редакция 1-68.
Блок внешней памяти. Техническое описание. Харьков,
1986.
Перфоратор ленточный ПЛ. Техническое описание. Харьков, 1986.
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Лабораторная работа № 3
УСТРОЙСТВО И РАБОТА УСТАНОВКИ ВАКУУМНОГО
НАПЫЛЕНИЯ
Цель работы - ознакомление с типовым представителем
технологического оборудования для получения тонкопленочных элементов микросхем.
Задачи работы следующие:
– изучение конструкции вакуумной технологической установки, ее основных систем и устройств управления;
– изучение взаимодействия всех элементов установки в
процессе осуществления вакуумного технологического
цикла;
– освоение безопасных методов работы на подобных установках в первом приложений;
– подготовка к выполнению последующих лабораториях
работ на подобных установках.
Студенты должны:
– знать сущность процесса термовакуумного напыления,
устройство и работу вакуумной системы установки, последовательность приемов управления установкой перед откачкой, при откачке, напылении и разгерметизации камеры, а также технические данные установки;
– уметь подготовить технологическую камеру со всеми
устройствами к работе, опустить и поднять колпак, управлять переключением клапанов, кранов, вентилей, затвора
и насосов при откачке и разгерметизации;
– иметь представление об аппаратурном оснащении установки, внутрикамерной (подколпачной) оснастке, регламентных работах на установке.
Содержание работы
В процессе выполнения лабораторной работы студенты
изучают устройство вакуумной технологической установки
УРМ3279017, назначение, конструкцию и работу ее наиболее
важных систем и узлов, способы управления их работой в
процессе откачки и термовакуумного напыления. Затем про-
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изводится включение установки и управление ее работой. В
заключение необходимо оформить отчет.
Теоретическая часть
Физические процессы осаждения пленок, реализуемые в
установке
Изучаемая установка реализует в своем технологическом
объеме (вакуумной камере) процессы испарения исходных
материалов для получения тонких пленок и конденсации их
паров на подложках.
Процесс испарения материалов, как известно, связан с созданием энергетических условий для испускания атомов или
молекул из имеющейся навески исходного испаряемого материала в пространство вакуумной камеры. Давление паров Pn
испаряемого материала связано с их температурой Tn и теплотой испарения соотношением

Pn = e

C −

∆HV
R 0 ⋅T

,
где С - некоторая постоянная, зависящая от испаряемого материала;
∆НV - молевая теплота испарения данного материала;
Ro - универсальная газовая постоянная.
Из формулы видно, что рост температуры испарения приводит к увеличению давления паров материала.
Полное число частиц, испаряемых в полупространство в
единицу времени источником – плоской поверхностью площадью Рn,:
N n = V n = an ⋅ ( Pn − Pд ) ⋅ Fn ⋅ ( µ ⋅ T n )

−

1
2

−

1
2

⋅ N A ⋅ (2 ⋅ π ⋅ R o ) ,

где Vn - скорость испарения; an - коэффициент испарения; Рг давление остаточных газов в камере; µ - молекулярная масса
испаряемого вещества; NA - число Авогадро.
В пространстве между испарителем и подложкой происходит рассеивание испарившихся частиц и их столкновение
между собой и с молекулами остаточных газов. Рассеивание
подчиняется закону косинуса. С учетом этого в каждой точке
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пространства на расстоянии r от испарителя число частиц
испаряемого материала, пересекающих площадку единичной
поверхности, нормальную в направлению потока:
N n (ϕ , r ) =

2
⋅ N n ⋅ cos ϕ ,
π ⋅r2

где Nn - количество частиц, вылетающих в направлении нормали к поверхности испарения в единицу времени;
ϕ - угол между нормалью к поверхности испарения и направлением движения потока частиц в пространстве.
Конденсация частиц на подложке, происходящая по известным шести стадиям, также связана с углом падения частиц на
подложку. Ориентировочное соотношение для числа сконденсировавшихся частиц в единицу времени (или скорость конденсации)

N K = V K = N n ⋅ (ϕ1 ⋅ r ) ⋅ a K ⋅ cosθ ,
где aк - коэффициент конденсации; θ - угол между нормалью к
поверхности подложки и направлением падения потока частиц.
Важнейшую роль в указанных процессах играет вакуум в
камере, поскольку молекулы остаточных газов также
соударяются с подложкой и конденсируются на ней. В
результате получается пленка испаряемого материала,
"нафаршированная" молекулами остаточных газов, которые
загрязняют ее. Условия для эффективного переноса на
подложку испарившихся частиц создается при λn, в 10 раз
превышающем размер области переноса паров, т.е. при λn =
2...3 м вакуум должен быть не менее 10-6...10-5 мм рт. ст.
Увеличение степени вакуума способствует получению более
чистых
пленок.
Соотношения
в процессе откачки технологической
камеры
Процесс откачки технологической (вакуумной) камеры является очень важным вследствие влияния его длительности
на величину технологического цикла, а также зависимости качества получаемых пленок от величины достигнутого в камере вакуума.
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Давление в вакуумной камере при откачке изменяется по
закону

P = Po ⋅ l

−

Sk
V

+ Pn ,

где Ро - начальное давление в камере; SK = SH/(1 + SH/C) скорость откачки камеры; С - производительность вакуумного
насоса; SH - проводимость вакуумной системы от камеры к
насосу; V - объем вакуумной камеры; Pn - предельный вакуум
в камере.
Реальная производительность насоса как низковакуумного,
так и высоковакуумного может быть определена экспериментально. Для этого необходимо лишь измерить в процессе откачки значения давления в камере Р1 в начальный момент
времени t1 и давления P2 в момент времени t2 и вычислить по
формуле

SH =

V
P −P
⋅ ln 1 n .
t2 − t1
P2 − Pn

Для достоверности необходимо знать реальную величину
Рn для данной вакуумной системы.
Длительность процесса откачки можно рассчитать по формуле
tOTK =

V
P −P
⋅ ln 1 n .
SK
P2 − Pn

При этом на стадии откачки низковакуумным насосом величины РН, SH, SK, P1, Р2 должны быть вычислены или определены для этой стадии, а также получено значение tотк. нвн. На
стадии откачки высоковакуумным tотк. нвн насосом используются соответствующие значения перечисленных величин и
получают tотк. нвн.
Общая длительность откачки
tотк. = tотк. нвн + tотк. ввн.
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Процесс получения тонких пленок термовакуумным
напылением
Основные этапы технологического процесса получения тонких пленок на подложках в вакуумной технологической камере:
1. Подготовка вакуумной камеры к напылению, включающая
в себя очистку внутренней поверхности колпака и подколпачной оснастки, установку испарителей и их загрузку
испаряемым материалом, установку подложек и масок с
держателями, а также опускание колпака.
2. Откачка вакуумной камеры до получения заданной величины вакуума.
3. Включение нагревателей подложек и выведение их на
режим.
4. Включение испарителей и контролируемое нанесение
тонких пленок.
5. Охлаждение подложек.
6. Разгерметизация вакуумной камеры и извлечения подложек с осажденными пленками.
Описание установки вакуумного напыления
Установка вакуумного напыления предназначена для серийного производства многослойных пленочных схем и для
отработки технологии их изготовления.
Принцип работа установки основан на резистивном и электронно-лучевом испарении различных материалов в вакууме
с последующим их осаждением на стандартные ситалловые
подложки или полиамидные пленки.
За один цикл откачки подколпачного объема можно получить четыре слоя многослойной пленочной схемы.
Конструктивно установка состоит из: каркаса; колпака с
подколпачным устройством, вакуумной системы, контрольноизмерительных приборов, стойки питания электроннолучевого испарителя и азотного питателя.
В лабораторной учебной установке (рис. 3.1) отсутствует
электронно-лучевой испаритель, а следовательно, и стойка
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для его питания (поз. 18), а также сосуд Дьюара (поз.8) с азотным питателем (поз. 9).
Эта установка компонуется на металлическом каркасе
(поз.1), имеющем съемные передние, задние и боковые щиты. Почти все органы управления расположены на лицевой
стороне установки: левая панель, средняя стойка, панель
управления и панель испарителей. На левой панели расположены кнопки 10 управления гидроприводом подъема и
опускания колпака и рукоятка 11 управления вакуумным затвором. На средней стойке имеются рукоятки 36 и 38 управления клапанами вакуумной системы и кнопка 41 включения
электромагнитного клапана натекателя. На панель управления 14 вынесены основные органы управления вакуумной
системой и подколпачными устройствами. Панель испарителей 19 размещена под панелью управления.
Со стороны каркаса панель управления содержит разъем
пульта управления, сети, переключатели питания механического насоса, испарителей и нагревателей.
На правую боковую стойку каркаса вынесены четыре розетки 220 В и общий выключатель питания установки, а также
разъем для подключения прибора КС-1(контроля сопротивления пленок и управления величиной напряжения на испарителях),
Во внутренней полости каркаса установки, закрываемой
предохранительными съемными щитами 42, помещаются
крупногабаритные узлы электрооборудования. На уголках в
передней части каркаса с правой сторона размещены: высоковольтный трансформатор 2 для ионной очистки подложек,
трансформатор тока испарителей 3, трансформатор нагревателя 6.
Регуляторы напряжения на испарителях расположены за
панелью, а указатели позиции испарителей и ручки управления ими выведены на лицевую сторону панели с надписью
"Испарители".
Под плитой рабочей камеры установлен паромасляный насос ВА2-3РМ (поз.4) с электронагревателем 5.
К электрооборудованию также относятся:
– электродвигатель 7 гидропривода подъема колпака;
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Рис. 3.1.

38

– два электромагнитных клапана водоохлаждения и реле
давления в системе охлаждения испарителей и колпакам,
которые расположены на задней средней стойке каркаса;
– электродвигатель(рис. 3.2, поз. 40) механического форвакуумного насоса;
– нагреватели подложек (рис. 3.3, поз. 29);
– резистивные испарители (рис. 3.3, поз. 20);
– электромагнитные заслонки (рис. 3.3, поз. 23). Питание
установки осуществляется от четырехпроводной (с нулевым проводом) сети переменного тока напряжением 300
В, частотой 50 Гц через автоматический выключатель. Вакуумная система (рис. 3.2) включает в себя:
– механический форвакуумный насос ВА-2-3РМ (поз.39);
– высоковакуумный затвор 31;
– клапанную коробку 35;

Рис. 3.2.
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Рис. 3.3.
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– натекатель для напуска атмосферного воздуха в рабочий объем 34,
– натекатель 33 для напуска газа, и газовых смесей в рабочий объем;
– натекатель 37 с электромагнитным приводом для напуска атмосферного воздуха в магистраль низкого вакуума;
– азотная ловушка 32 жалюзийного типа;
– трубопроводы.
Рукоятки клапанной коробки выведены на среднюю стойку
каркаса. При вытягивании верхней рукоятки 36 вращательный
механический насос откачивает рабочий объем колпака, при
вытягивании нижней рукоятки 38 полость паромасляного насоса.
Система водоснабжения предназначена для подачи воды в
паромасляный насос, вакуумный колпак (обечайку), резистивные и электронно-лучевые испарители, кварцевый датчик. Встроенное в систему реле давления Т-53 осуществляет
блокировку при отсутствии достаточного давления воды. Подача воды регулируется электромагнитными клапанами ЭМ и
Э'М. Управление клапанами вынесено на пульт управления.
Насос ВА2-3РМ охлаждается водой непрерывно независимо
от включения электромагнитных клапанов. Система водоохлаждения подключается к магистрали дюритовыми шлангами.
Колпак с подколпачным устройством предназначен для создания рабочего объема, в котором происходит процесс вакуумного напыления.
Подколпачное устройство (см. рис. 3.3) имеет три рабочих
позиции напыления, расположенные по окружности. В состав
каждой из них входят по одному резистивному испарителю 20
и 21 и один сдвоенный 22. Последний позволяет напылять на
подложку два различных материала последовательно. Для
подачи порошкового материала на испаритель предусмотрен
вибробункер с охлаждением 24.
Для смены подложек на позициях напыления имеется механизм карусели подложек 27. Вращение карусели выполняется двигателем (рис. 3.1, поз. 13), расположенным сверху
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колпака или вручную с помощью рычага. Органы управления двигателем размещены на панели управления.
Для прерывания потока испаряемого материала предусмотрена заслонка с приводами 23, 26. Угол поворота заслонки - 30°. Электромагнит заслонки расположен под плитой колпака, т.е. вынесен из вакуумного объема.
Три экрана, выполненных из нержавеющей стали, предотвращают оседание испаряемого материала на стенках колпака.
Порядок работы на установке вакуумного напыления
Управление установкой осуществляется согласно инструкцией по эксплуатации (см. прил. 3.1).
Запрещается! Вытягивать рукоятки клапанной коробки при
наличии
атмосферного
давления
в
трубопроводе
механического насоса и разрежения в объеме паромасляного
насоса или рабочей камеры. Перед открыванием клапанов
необходимо откачать трубопровод механическим насосом.
Для осуществления процесса напыления необходимо:
1. Включить установку по методике, описанной в инструкции.
2. Поднять колпак и отвести его в сторону.
3. Закрепить маску на рамках системы базирования.
4. Закрепить подложки в подложкодержателях и установить
их в гнезда карусели подложек.
5. Загрузить испаряемый материал в испарители, установить на место экраны.
6. Повернуть колпак вправо, сориентировав его над плитой,
и опустить его.
7. Откачать подколпачный объем до необходимого вакуума.
8. Рукоятку переключателя "Выбор испарителя" поставить в
положение, соответствующее выбранной позиции напыления. Рукоятку переключателя "Ток испарителя" поставить в положение, соответствующее выбранной величине
силы тока.
9. Включить автомат нагревателя подложек.
10. Включить автомат "Испаритель" и установить требуемую силу тока.
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11. Открыть электромагнитную заслонку, по окончании напыления закрыть ее или дождаться автоматического закрытия.
Для выключения установки необходимо:
1. Отключить автомат "Нагреватель", а тумблеры "Испаритель", "Нагреватели" поставить в положение "Откл.", отключить подачу холодной воды в колпак.
2. Закрыть высоковакуумный затвор и отключить прибор
ВИТ-2П.
3. После остывания подложек до допустимой по технологии
температуры поднять колпак и отвести его в сторону.
4. Снять подложкодержатали, вынуть из них подложки и
опустить колпак.
5. Откачать подколпачный объем до давления 5⋅10-2...1⋅10-2
мм рт. ст.
6. Отключить нагрев паромасляного насоса и после его остывания нижнюю ручку клапанной коробки утопить.
7. Отключить механический насос и после его остановки
нажать кнопку "Нагреватель".
8. Обесточить установку, перекрыть подачу воды.
Задание к выполнению лабораторной работы
1. Изучить конструкцию вакуумной установки, ее основных
узлов и элементов.
2. Разобраться в принципах работы и взаимодействии основных устройств и элементов установка и путем взаимных вопросов и ответов закрепить усвоенный материал.
3. Изучить порядок работы на установке в его причинноследственной связи. Запомнить порядок управления установкой и правила техники безопасности работы.
4. Под наблюдением преподавателя включить установку и
осуществить управление ее работой. Отключить установку.
5. Оформить отчет о выполнении лабораторной работы.
Содержание отчета
Отчет о выполненной работе должен содержать:
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1. Эскизы указанных преподавателем систем и устройств
установки и пояснения к ним.
2. Описание особенностей управления при включении и выключении установки, а также при напылении пленок.
3. Результаты измерения параметров процессов откачки и
т.п.
4. Рекомендации по конструктивному совершенствованию
систем и устройств установки, а также управления установкой.
5. Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1. Каковы действия оператора при внезапном обесточивании привода низковакуумного механического насоса, последовательность этих действий и почему?
2. Каковы принцип действия паромасляного диффузионного
насоса, его основные параметры и применяемые рабочие
жидкости?
3. Как работает механический насос? Причины необходимости его непрерывной работы в течение всего вакуумного
цикла.
4. Каковы назначение нагревателей подложек, способы измерения их температуры и как производится охлаждение
подложек внутри колпака?
5. Как и в какой последовательности работают элементы
вакуумной системы на разных стадиях работы установки?
6. Каковы причины применения вращающейся карусели
держателей подложек?
7. Как обеспечивается герметичность вакуумной системы?
8. На каких элементах и где размещаются датчики вакуума?
Список использованной литературы
Данилин Б.С. Вакуумная техника в производстве интегральных схем. М., 1972.
Черняев В.Н. Технология производства интегральных микросхем. М., 1977.
Маликов В.Н. Основные процессы изготовления специализированных микросхем и микросборок. Харьков, 1984.
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Приложение 3.1
ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации установки вакуумного напыления типа
УВН-2М-2, УРМ3279017
Установки вакуумного напыления предназначены для серийного производства многослойных пленочных микросхем, а
также для отработки технологии их изготовления.
Конструктивно установка включает в себя:
– колпак с подколпачным устройством;
– вакуумную систему;
– систему водоохлаждения;
– электрооборудование;
– контрольно-измерительные приборы;
– установку питания электронно-лучевого испарителя;
– азотный питатель.
Порядок включения установки
1. Ручки, кнопки, тумблеры, имеющие положение "Вкл.",
"Откл.", должны находиться в положении "Откл.", рукоятка высоковакуумного затвора - в положении "Закрыто"
(вниз).
2. Включить вентиль холодной воды для охлаждения установки.
3. На правой боковой панели управления включить тумблер
"Питание", после этого – тумблер "Сеть" на панели управления. Включение сети дублируется загоранием лампочки.
4. Включить тумблер "Механический насос" на панели
управления и откачать воздух из трубопровода механического насоса.
5. Нижнюю ручку клапанной коробки повернуть на 45° против часовой стрелки, вытянуть до упора и повернуть еще
на 45° против часовой стрелки до упора.
6. При достижении давления по прибору ВИТ-2П
5⋅10-2...1⋅10-2 мм рт. ст. в паромасляном насосе перевести
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Окончание прил. 3.1
тумблер "Паромасляный насос" на панели управления в
положение "Вкл.".
7. После подогрева паромасляного насоса, что будет видно
по снижению давления, нижнюю ручку клапанной коробки
утопить, повторяя действия (см. п. 5) в обратном порядке,
верхнюю ручку клапанной коробки ОСТОРОЖНО вытянуть, копируя действия п. 5.
8. После достижения давления под колпаком 5⋅10-2...1⋅10-2
мм рт.ст. верхнюю ручку клапанной коробки утопить, затем вытянуть нижнюю ручку клапанной коробки, после
чего открыть высоковакуумный затвор плавным переводом его рукоятки в положение "Открыто" (вверх).
Порядок выключения установки
1. Закрыть высоковакуумный затвор.
2. Отключить паромасляный насос.
3. После остывания паромасляного насоса (45...60 мин)
нижнюю ручку клапанной коробки утопить.
4. Выключить механический насос, после чего заполнить
воздухом в трубопровод, нажав на кнопку "Натекатель".
5. Отключить контрольно-измерительные приборы.
6. Обесточить установку.
7. Перекрыть подачу воды к установке.
Порядок подъема колпака
1. Отвернуть натекатель 34 (см. рис. 3.2) и открыть доступ
атмосферному воздуху под колпак.
2. После достижения под колпаком атмосферного давления
поднять колпак включением кнопки 10 (см. рис. 3.1).
3. Отвести вручную колпак в верхнее положении влево.
Опускается колпак в обратном порядке.
Предупреждение! Заполнение атмосферным воздухом объема паромасляного насоса допустимо только при необходимости съема или ремонта самого насоса. Во всех остальных
случаях заполнение атмосферным воздухом насоса
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Во избежание порчи вакуумного масла паромасляный насос всегда должен находиться под вакуумом.
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Лабораторная работа № 4
УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ДВУХКООРДИНАТНОГО ПРИБОРА ДИП-1
Цель работы - ознакомление с типовым представителем
измерительного оборудования с автоматической обработкой
результатов измерений. Задачами работы является изучение:
– устройства и работы прибора;
– взаимодействия всех элементов прибора в процессе
измерения;
– методов измерения на приборе.
Содержание работы
В процессе выполнения лабораторной работы необходимо
изучить устройство прибора, его назначение, конструкцию и
работу наиболее важных систем, устройств и узлов, способа
управления их работой, методы измерения геометрических
параметров исследуемых микросхем. Затем производится
включение прибора и управление его работой. В заключение
студенты должны оформить отчет о проделанной работе.
Теоретическая часть
Назначение прибора
Прибор измерительный двухкоординатный ДИП-1 предназначен для измерения линейных и угловых размеров различных изделий в прямоугольных и полярных координатах.
Прибор выполнен на базе универсального измерительного
микроскопа. Вычислительное устройство, используемое в
нем, обеспечивает автоматическую обработку результатов
измерений и вычисление требуемых размеров с выдачей контролируемых параметров на цифропечатающее устройство. В
вычислительное устройство закладываются стандартные программы для наиболее часто встречающихся измерений.
При работе на приборе не требуется предварительной установки деталей с привязкой к координатным осям. Начало
отсчета можно выбрать в любой точке измерительного
диапазона.
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Двухкоординатный измерительный прибор ДИП-1 может
широко применяться в точном приборостроении, машиностроении и лабораториях научно-исследовательских институтов.
Технические данные
Пределы измерения длин, мм:
а) в продольном направлении по координате Х - от 0 до 200;
б) в поперечном направлении по координате Y - от 0 до 100;
в) пределы измерения углов - от 0 до 360°, а пределы основной допускаемой погрешности при измерении линейных
размеров
проекционным
методом
при
температуре
(+20 ± 2)°С, – ±(1,0 + 0.01⋅L) мкм, где L - номинальная длина
плоского угла ±1,51 мм.
Устройство и работа прибора
В основу процесса измерения деталей прибором ДИГ1-1
положен координатный метод, заключающийся в определении координат точек, принадлежащих контролируемым элементам объекта измерения, с помощью визирного метода.
Изображение измеряемого изделия наблюдается в поле
зрения бинокулярной посадки. Совмещение изображения изделия с изображением штриховых линий сетки визирной системы осуществляется перемещением кареток по координатам
Х и Y.
Блоки цифровой индикации БЦИ-1 осуществляют формирование цифровых кодов по сигналам с преобразователей
линейных перемещений по Х (ПЛПХ) и У (ПЛПУ) измерительного микроскопа. Коды координат поступают на вход вычислительного устройства, которое осуществляет автоматическую обработку результатов измерений по программам, объединенным в блок программного обеспечения.
Блок программного обеспечения позволяет выполнить ряд
операций при нажатии соответствующих клавиш пульта
управления.
К числу таких операций относятся, например, операции задания прямых по двум точкам, операции вычисления координат центров окружностей по трем точкам и т. д. На рис. 4.1
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представлена функциональная схема прибора, показывающая взаимосвязь вышеперечисленных основных устройств.
Оптическая схема
Оптическая схема (рис. 4.2) прибора включает в себя четыре системы: визирную, проекционную отсчетную систему для
измерений угловых размеров и две отсчетные системы для
измерений линейных размеров.
В оптической схеме визирной системы свет от лампы 1 через линзы конденсатора 2 и сменную оптическую систему 3,4
или 5, состоящую из объектива и зеркала, освещает измеряемое изделие и направляется в один из сменных объективов визирной системы. В зависимости от условий измерения
в визирной системе могут быть установлены сменные объективы 6-9 или 10 с увеличением 1х; 1,5х; 3х; 5х; 10х соответственно. Объектив 10х применяется и при особо точных измерениях.
Изображение измеряемого изделия проецируется объективом через призму 11 и защитные стекла 12 в плоскость стеклянной пластины 13 со штриховыми линиями, которая с помощью маховика может поворачиваться на 360°.
Коллиматор 14, проекционный объектив 15, призма 16 и
зеркало 17 проецируют изображения измеряемого изделия и
пластины 13 на экран 18.
При измерениях в отраженном свете или с малым раскрытием диафрагмы вместо проекционной насадки с экраном устанавливается бинокулярная насадка, оптическая схема которой показана на рис. 11.
Свет от коллиматора 14 (рис. 4.2), прошедший линзу 10
(рис. 4.3), зеркало 20, призму 21, линзу 22, призму 23 и линзу
24, разделяется призмой 25 на два пучка. Один пучок лучей
преломляется призмой 26, другой - призмой 27. Оба пучка
проходят системы, состоящие из призмы 28 и окуляров 29.
Электрическая схема прибора
Соединение основных узлов прибора (измерительного микроскопа, подставки, электронной стойки, пульта управления и
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Рис. 4.1.

50

электрической пишущей машинки) осуществляется с помощью кабелей.

Рис. 4.2

Рис. 4.3
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Измерительный микроскоп включает в себя следующие
электрические узлы: два преобразователя линейных перемещений (ПЛП), осветитель, патрон, насадку для верхнего
освещения, фотоэлектрическую насадку.
В пульт входит блок трансформаторов.
Электронная стойка состоит из вычислительного устройства
двух блоков цифровой индикации, блока индикации и распределительной коробки.
Пульт управления осуществляет программный ввод информации с блока цифровой индикации в вычислительное устройство "Электроника -28".
Преобразователь линейных перемещений
В качестве отсчетных систем 43, 44 для измерения линейных перемещений по координатам Х и Y служит преобразователь линейных перемещений, оптическая схема которого показана на рис. 4.4.

Рис. 4.4
Свет от источника излучения (светодиода) 45 с помощью
объектива 46, образующего параллельный пучок лучей, направляется на оптический клин 47, который преломляет световой пучок. Пройдя прозрачную дифракционную решетку 48,
свет падает на отражательную решетку 49 и, отразившись от
нее, вновь проходит прозрачную решетку 48, после чего попадает на клин 47 и идет параллельно оптической оси. С помощью четырех линз 50, приклеенных к клину 47, и призмызеркала 51 световой поток разделяется на четыре части. В
фокальной плоскости каждой линзы 50 находится фотоприемник 52.
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В качестве источника излучения используется светоизлучающий диод АЛ107Б. Фотоприемником служит кремниевый
фотодиод ФД-9К.
При сопряжении прозрачной и отражательной решеток образуются муаринтерференционные полосы, каждый из фотоприемников при перемещении одной из решеток облучается
переменным по величине световым потоком.
С выходов фотоприемников сигналы поступают на два комбинированных усилителя, на входах которых имеются источники напряжения, управляемые током и имеющие низкоомные входы.
Сигналы с источников напряжения складываются попарно и
усиливаются, при этом постоянные составляющие сигналов
компенсируют друг друга, а переменные - складываются. Полученные синусоидальные сигналы (причем сигналы одного
канала сдвинуты по фазе на ±90° относительно сигналов другого) проходят через активные фильтры, формирующие частотные характеристики каналов. С фильтров сигналы поступают на входы компараторов, которые преобразуют синусоидальные сигналы в прямоугольные со скважностью 2.
Согласующие каскады из двухполярных выходных сигналов
компараторов формируют однополярные прямоугольные сигналы. Эти сигналы идут на выход преобразователя ПЛП, платы контроля совпадения и контроля фазы.
На выходе платы контроля фазы расположен индикатор,
пользуясь показаниями которого можно с помощью потенциометров на усилителях скомпенсировать постоянные составляющие на входах компараторов. Сигналы с ПЛП через
соединительную коробку поступают в блок цифровой индикации.
Блок цифровой индикации БЦИ-1 предназначен для подсчета импульсов, поступающих на его вход с выходов
преобразователя ПЛПХ или ПЛПУ.
Блок индикации предназначен для визуального отсчета в
цифровой форме перемещений измерительных кареток по
осям Х и Y. Информация в виде знака и семи разрядов отображается на двух цифровых табло.
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Специализированное управляющее вычислительное устройство "Электроника ДЗ-28" предназначено для автоматической обработки цифровых кодов координат по программам,
содержащимся в блоке программного обеспечения, и выдачи
результатов обработки на цифровое табло и пишущую машинку.
Пишущая машинка "Consul" используется в приборе ДИП-1
для печати результатов измерений деталей в виде алфавитно-цифровой информации по сигналам с вычислительного
устройства.
Пульт управления предназначен для программного ввода
информации с двух блоков цифровой индикации БЦИ-1 в вычислительное устройство "Электроника ДЗ-28" и последующего управления программами обработки введенной
информации с помощью клавиатуры пульта.
Числа, вводимые с пульта управления в вычислительное
устройство, представляются с "плавающей" запятой.
С пульта управления осуществляются:
– установка в нулевое состояние блоков цифровой индикации (БЦИ-1) преобразователей ПЛПХ и ПЛПУ;
– ввод семиразрядных десятичных чисел и знака с обоих
устройств цифровой индикации в вычислительное устройство;
– инициирование соответствующих программ в вычислительное устройство;
– отображение информации на табло индикации вычислительного устройства.
Общий вид лицевой панели и пульта управления показан на
рис. 4.5. На лицевой панели 53 расположены клавиши управления и табло индикации.
На табло индикации имеются следующие индикаторы:
1. ВВЕДИТЕ КООРДИНАТЫ - загорается после нажатия
клавиши /1, /2, ο, ,  операционной клавиатуры 54, гаснет после ввода в вычислительное устройство (ВУ) с помощью клавиши "ВВОД" требуемого программой количества точек;
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2. СБОЙ Х, СБОЙ Y - загорается при появлении неисправности в преобразователях ПЛПХ и ПЛПУ;

Рис. 4.5
3. ОПЕРАЦИЯ - высвечивает номер операции, равный количеству нажатий клавиш операционной клавиатуры после последнего нажатия клавиши "СБРОС";
4. ТОЧКА - высвечивает номер точки, координаты которой
введены в память ВУ.
С помощью клавиш управления можно осуществить следующие операции:
1. ВВОД - производится ввод в память ВУ координат точек
измеряемых элементов.
2. ИНДИКАЦИЯ - производится вывод результатов вычислений на индикационное табло ВУ.
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3. СБРОС - нажатием клавиши производится обнуление
табло блока индикации и установление начала отсчета
измерений.
4. ВОЗВРАТ - нажатием клавиши исключается последняя
операция.
Показание табло ОПЕРАЦИЯ уменьшается на единицу.
5. 0, 1, 2 .... 9 - блок клавиш для набора линейного и углового номинальных размеров.
6. СК - нажатием клавиши производится сброс линейного и
углового размеров набранных на блоке клавиш.
Операционная клавиатура представляет собой наборное
поле из 16 клавиш со сменными трафаретами 54, на которых
нанесены обозначения операций обработки результатов
измерения и порядковый номер трафарета. Нажатием каждой
из 16 клавиш производится запуск программы, обеспечивающий выполнение соответствующих операций.
4. Конструкция прибора
Двухкоординатный измерительный прибор ДИП-1 состоит
из следующих составных частей: измерительного микроскопа
(рис. 4.6), установленного на пульте; электронной стойки, в
которой расположены два блока цифровой индикации и
вычислительное
устройство;
пульта
управления
и
электрической пишущей машинки, расположенной на стойке.
Измерительный микроскоп состоит из основания, кареток
продольного и поперечного перемещений, визирной системы
преобразователей линейного перемещения, колонки и осветительного устройства.
Основание, представляющее собой литой корпус, несет на
себе каретку продольного перемещения, на которой устанавливаются измеряемые изделия, и каретку поперечного перемещения.
Каретка поперечного перемещения (координаты Y) имеет
колонку с визирной системой и центральное осветительное
устройство. Для закрепления кареток в требуемом положении
служат тормозные рукоятки. Точная подача кареток продольного и поперечного перемещений производится с помощью
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микрометрических винтов при закрепленных тормозных рукоятках.
Перемещение кареток отсчитывается ПЛП. Скорость перемещения кареток не должна превышать 200 мм/с.
Неподвижная часть ПЛП (Х, Y) состоит из фотоэлектрического блока. Подвижная часть представляет собой дифракционные решетки, установленные на каретках.
Визирная система состоит из визирного микроскопа, угломерной головки и двух сменных насадок - бинокулярной и
проекционной насадок с экраном.
Фокусировку визирной системы осуществляет с помощью
маховика при грубой подстройке и микрометрического винта
при точной фокусировке.
В визирном микроскопе используются сменные объективы в
оправах с увеличениями: 1; 1,5; 3; 5; 10x.
Объектив 10х используется при работе только с бинокулярной насадкой.
При работе c бинокулярной насадкой на верхнюю линзу
сменной осветительной насадки надевается один из светофильтров в зависимости от требуемой освещенности поля
зрения.
В тубусе осветительной системы укреплена ирисовая диафрагма, служащая для регулирования резкости изображения.
Размер диафрагмы устанавливается с помощью регулировочного кольца, на котором нанесена шкала с обозначением
диаметров диафрагм в миллиметрах.
Осветитель применяется для верхнего освещения при работе в отраженном свете и состоит из оправы со шнуром с
вилкой и четырех ламп.
Опорные плоскости продольной каретки служат для установки на микроскоп приспособлений (предметного круглого
или плоского стола).
Методы измерений на приборе
Измерения на приборе можно производить проекционным
(теневым) методом и методом осевого сечения.
При измерении проекционным методом в проходящем свете
следует поместить изделие на предметный стол на пути све-
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товых лучей, идущих от центрального осветителя, и наблюдать в поле зрения визирной системы контур теневого изображения изделия. Для визирования по краю теневого контура в плоскости изображения установлена сетка.
При измерении методом осевого сечения следует придвинуть вплотную к изделию измерительные ножи с тонкими рисками, нанесенными параллельно лезвию ножа. Поверхность
ножа с риской определяет плоскость измерения. У цилиндрических изделий плоскость измерения соответствует диаметральному сечению. При этом методе наведение штриховых
линий сетки производится не на изображении теневого контура изделия, а на изображении риски ножа.
Изображение контура измеряемого изделия с помощью метода осевого сечения наблюдается с помощью бинокулярной
насадки, устанавливаемой вместо проекционной насадки с
экраном.
При измерениях в отраженном свете применяется только
бинокулярная насадка, при этом изделия освещают сверху
осветителем и, включив центральное освещение, совмещают
изображение контура измеряемого изделия с изображением
штриховой сетки.
Включение прибора и подготовка его к работе
1. Включить питание, для чего последовательно установить
на
пульте
тумблеры
"СЕТЬ",
"МИКРОСКОП",
"ПРИСПОСОБЛЕНИЯ" в положение "ВКЛ."
2. Установить на вычислительном устройстве сетевой тумблер в положение, соответствующее включению.
3. Установить на блоке цифровой индикации тумблер
"СЕТЬ" в положение "ВКЛ." При включенном питании
должно светиться индикационное табло Х, У на лицевых
панелях блока индикации и вычислительного устройства.
4. Проверить освещение. Если наблюдается неравномерная освещенность, окрашенность поля или дефекты
стекла колбы осветительной лампы, произвести регулировку освещения перемещения патрона с лампой от руки
вдоль оси при отжатом винте, а также в направлении,
перпендикулярном оси.
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При работе с проекционной насадкой переключатель напряжения на лампе визирной системы (тумблер освещения)
установить в положение 8 В, при работе с бинокулярной насадкой - в положение 6 В.
5. Установить необходимый диаметр осветительной диафрагмы.
6. Установить измеряемый объект на предметный стол.
7. Сфокусировать визирную систему, для чего выполнить
следующие операции:
а) подвести край изделия от руки так, чтобы перекрылась
часть круглого светового пятна на столе. При этом в поле
зрения визирной системы изображение будет нечетким;
б) вначале произвести грубую фокусировку системы вращением маховика, а затем точную - вращением микрометрического винта до получения отчетливого изображения.
8. Установить сетку угломерной головки на край теневого
изображения изделия. Наведение штриховой линии сетки
на край теневого изображения изделия считается правильной, если половина толщины штриха накладывается
на теневое изображение контура изделия, а другая – выступает на светлом фоне.
Задание к выполнению лабораторной работы
1. Изучить конструкцию и устройство измерительного прибора ДИП-1.
2. Разобраться в устройстве оптической и электрической
частей прибора.
3. Изучить методику измерения и обработки данных.
4. Изучить порядок включения прибора и настройки оптической части микроскопа.
5. С разрешения преподавателя и под его наблюдением
включить прибор и выполнить необходимые операции.
Отключить прибор.
6. Оформить отчет о выполнении лабораторной работы.
Содержание отчета
Отчет о выполнении лабораторной работы включает в себя:
1. Краткие описания устройства и конструкции прибора.
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2. Эскиз оптической части прибора.
3. Эскиз функциональной схемы прибора.
4. Описание включения прибора и визирование его оптической части.
5. Методы измерений с помощью прибора.
6. Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1. Перечислить оптические системы прибора и объяснить
назначение каждой из них.
2. Каков принцип работы преобразователя линейных перемещений?
3. Объяснить назначение блока.
4. Какие операции осуществляются с пульта управления
оператора?
5. Перечислить виды клавиш и указать их назначение.
6. Какие методы измерений используются в приборе?
7. На каких элементах и где размещаются датчики съема
линейных размеров?
8. Назвать принцип визирования оптической системы микроскопа.
Список использованной литературы
Прибор измерительный двухкоординатный ДИП-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
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Лабораторная работа № 5
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Цель работы - изучение технологических факторов, влияющих на точность изготовления пленочных элементов.
Задачи работы следующие:
– изучение структуры рабочей программы автоматизированной системы двухкоординатного прибора ДИП-1;
– ознакомление с комплексом периферийных устройств
прибора ДИП-1;
– изучение математического аппарата, используемого для
обработки статистических данных измерений на приборе
ДИП-1;
– анализ точности геометрических параметров пленочных
элементов в зависимости от технологического метода их
получения.
Студенты должны:
– знать структуру рабочей программы;
– вводить программу в ЭВМ и управлять работой прибора
ДИП-1 с пульта оператора;
– знать математический аппарат для анализа точностных
характеристик метода обработки результатов измерений;
– уметь проанализировать причины разброса геометрических размеров пленочных элементов.
Содержание работы
В ходе выполнения работы студенты изучают структурную
схему рабочей программы, состав комплекса периферийных
устройств прибора ДИП-1 и порядок подготовки микроскопа и
периферийных устройств к работе.
Затем выполняются измерения и обработка геометрических
размеров группы тонкопленочных элементов, полученных
различными технологическими методами, а также измерение
геометрических размеров элементов маски и фотошаблона.
Для анализа точностных характеристик технологического
метода и технологических факторов, влияющих на геометрию
элементов, определяются показателями рассеяния размеров.
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В заключение оформляется отчет о проделанной работе.
Теоретическая часть
Структура рабочей программы
Рабочая программа состоит из подпрограмм (рис. 5.1):
– дешифрация команд, поданных оператором с пульта
управления;
– опрос измерителей перемещения визира микроскопа по
осям абсцисс и ординат;
– расчет длин и углов;
– статистическая обработка результатов;
– вывод текстов и результатов расчетов на печать;
– индикация промежуточных результатов;
– расчет погрешности, допускаемой оператором.
Начальный пуск программы осуществляется с инженерного
пульта ЭВМ, повторный - с пульта оператора. После пуска
ЭВМ может находиться в одном из трех состояний: счет, ожидание или вывод на печать. В состоянии ожидания ЭВМ ждет
команды оператора на выполнение определенных действий.
Команды подаются оператором с пульта путем нажатия определенных клавиш. Каждая команда поступает в дешифратор,
который определяет дальнейшую последовательность работы ЭВМ: расчет длин или углов, статистическую обработку
данных, индикацию промежуточных результатов или вывод
результатов. При расчете длин или углов ЭВМ запрашивает
оператора об истинной координате точки путем включения на
пульте оператора табло "Введите координаты" и вывода на
индикатор "Точка" текущего номера последней, после чего
ожидает от оператора команды "Ввод". После ввода координат двух точек ЭВМ рассчитывает расстояние между ними
или угол наклона прямой и заносит эти данные в ОЗУ. Накопление в ОЗУ определенного количества данных вызывает переключение ЭВМ на работу по статистической обработке, а
после этого - на вывод результатов счета.
После вывода результатов ЭВМ возвращается в состояние
ожидания.
Команды индикации промежуточных результатов позволяют
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вызвать на индикаторное табло ЭВМ данные, хранящиеся в
ОЗУ.
Подпрограмма расчета погрешности, допускаемой оператором, позволяет учесть субъективную ошибку, вносимую оператором в процесс измерения из-за неточностей визирования.
Суть расчета состоит в определении интервала вариации
размера при многократном измерении расстояния между двумя точками.

Рис. 5.1
Математический аппарат, используемый для обработки
статистических величин
При работе на приборе не требуется предварительной установки деталей с привязкой к координатным осям, поэтому
начало отсчета может быть выбрано в любой точке измерительного диапазона. В связи с этим при измерениях геометрических размеров (расстояний между точками и углов) истинное значение измеряемой величины получается в результате следующих вычислений:
а. Измерение расстояний. При измерении используется координатный метод расчета (рис. 5.2). Истинный размер отрезка равен АВ, измеренный - больше истинного на некоторую
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величину, которая определяется углом между осями координат измеряемого объекта и рабочего стола микроскопа, т.е.
AB = AC cos α .

Так как отрезок АС параллелен оси ординат рабочего стола
микроскопа, то его размер определяется как разность координат по оси ординат точек В и А.
б. Измерение угла производится по двум точкам: А и Д. Так
как в прямоугольном треугольнике АЕД, образованном осями
координат объекта и рабочего стола микроскопа, размер АЕ
определяется перемещением визира по оси абсцисс, а размер ДЕ - по оси ординат, то угол может быть определен из соотношения
arctg α =

DE
AC

Рис. 5.2
Для анализа точностных характеристик метода получения
тонкопленочных элементов проводят обработку геометрических размеров и определяют показатели рассеяния размеров.
За наиболее вероятное значение размера обычно принимают среднеарифметическое значение
x1 + x 2 + ... + xn 1 n
X =
= ∑ xi ,
n
n i =1
где Õ1, Х2,…,Хn - выборка объемом n . Отклонение каждого
отдельного результата измерения Xi от среднеарифметического значения Х является погрешностью отдельного размера
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∆x i = x i − x .
Оценкой сходимости результатов обработки (степени их
концентрации относительно среднего арифметического) является дисперсия

1 n
S 2 = ∑ ( x i − x )2 .
n i =1
Из этого выражения можно получить два других, которыми
удобно пользоваться в большинстве практических случаев:

1  n 2
2
S =
 ∑ x i − nx 2  ,
n − 1  i =1

или
2
1  n 2 1 n  
S =
∑ xi −  ∑ xi   .
n − 1  i =1
n  i =1  
2

Оценкой среднего квадратичного отклонения является выборочное среднее квадратичное отклонение

σ = + S2.
Оценка сходимости Ŝ среднего квадратичного отклонения
определяется по формуле

σˆ = M (υ ) ⋅ S ,

где M(υ)- коэффициент, зависящий от объема выборки п и
изменяющийся в пределах от 1 до 1,253.
С увеличением среднего квадратического отклонения увеличивается разброс размеров. Величина σ – основной параметр, определяющий вид кривой распределения случайных
погрешностей.
Исследование кривых распределения для разных операций
обработки деталей и логические доводы привели к такому заключению: если среди составляющих суммарную погрешность нет доминирующих, то распределение размеров подчиняется закону нормального распределения (закону Гаусса).
Уравнение кривой закона нормального распределения имеет вид
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y=

1
σ 2π

e

−

( xi − x )

2

2S 2

,

где y – плотность вероятности;
xi – отклонение каждого отдельного результата измерения;
X – среднеквадратичное значение из всех величин;
σ – среднее квадратичное отклонение.
Таким образом, если связать величину допуска на данный
размер δ и величину среднего квадратичного отклонения σ, то
при соблюдении соотношения δ>6σ брака будет не больше
0,27 %.
Рассматриваемый метод широко используется для анализа
технологического процесса. Желая установить степень влияния какого-либо фактора на точность обработки, сравнивают
распределения, построенные в результате измерения двух
партий деталей, изготовленных в условиях, при которых действия интересующего нас фактора в обоих случаях были различны, а остальные факторы оставались по возможности
постоянными.
Работа с микроскопом
Управление работой ДИП-1 осуществляется с помощью
пульта оператора, который содержит цифронаборное поле,
вспомогательные клавиши и поле командных клавиш, при
нажатии на которые можно вызвать необходимую информацию из ОЗУ ЭВМ. В табл. 5.1 приведены обозначения клавиш
и назначение каждой из них.
Таблица 5.1
Обозначение клаФункции клавишей
виши
"Сброс"
Стирание в памяти машины всех данных,
кроме исходных
"Возврат"
Аналогично клавише "Сброс" показания
на табло "Операция" уменьшаются на
единицу
0........9, ,
Занесение в регистр ЭВМ цифр 0.....9 или
децимальной точки
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Продолжение табл. 5.1
Обозначение клаФункции клавишей
виши
"СК"
Сброс регистра ЭВМ, т.е. введенного
числа или цифры
"Индикация"
Вывод содержимого регистров Х и У на
индикаторное табло ЭВМ
"Ввод"
Ввод текущей координаты в ЭВМ
Пуск подпрограммы измерения угла
Пуск подпрограммы расчета погрешно±∆
сти, допускаемой оператором при визировании координат точек
n
Пуск подпрограммы ввода числа сечений
N
Пуск подпрограммы ввода числа параллельных опытов
X
Директива ЭВМ: "Сечения по оси абсцисс"
У
Директива ЭВМ: "Сечения по оси ординат"
N
Пуск подпрограммы индикации числа
проведенных опытов
ТАБЛ.
Пуск подпрограммы печати заготовки
таблицы измерений
##
Пуск подпрограммы общего сброса
ХУ
Пуск подпрограммы индикации признака,
показывает, по какой из осей координат
задано измерение сечений
П. Пуск
Повторный пуск программы измерений
Пуск подпрограммы индикации минимального и максимального размеров сеn
чений при выполнении опыта
Пуск подпрограммы задания параллельности осей координат образца и стола
N
микроскопа
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Окончание табл. 5.1
Обозначение клавиши

Функции клавишей

Пуск подпрограммы индикации минимального и максимального размеров сеN
чений по всем проведенным опытам
ОПЕРАТОР
Пуск подпрограммы ввода данных об
операторе
Пуск подпрограммы определения координат при измерении сечений
Блок программ обеспечения дает возможность оператору
вызвать из ОЗУ ЭВМ промежуточные результаты вычислений,
При нажатии на клавишу " ↑N " в регистре Х ЭВМ индицируется номер опыта, данные которого уже обработаны,
При нажатии на клавишу " ХУ " в регистрах Х ЭВМ индицируется признак, показывающий, по какой из осей координат
оператором задано измерение сечений. Единице соответствует измерение по оси абсцисс, нулю - по оси ординат.
При нажатии клавиши "
n" в регистре У ЭВМ индицируется размер минимального сечения в микрометрах, в регистре X - максимального в пределах одного опыта. Начальные
значения этих размеров задаются программно и равны 105
мкм и О мкм соответственно.
При нажатии на клавишу "
N " в регистре У ЭВМ индицируется размер минимального сечения в микрометрах, в регистре Х – максимального сечения из всех измеренных на
данный момент. Начальные значения этих размеров, как и в
предыдущем случае, равны I05 и 0 мкм.
Нажатием на клавишу "===" оператор может дать команду
ЭВМ не учитывать наличие некоторого угла между осями координат образца и микроскопа. Рекомендуется использовать
эту команду в том случае, когда угол между осями координат
образца и микроскопа бесконечно мал.
Если в процессе измерения сечений оператору необходимо
знать, какое (по счету) сечение он измерил и его размер, то
необходимо нажать на клавишу "Индикация". Тогда в регистре
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У ЭВМ индицируется номер измеренного сечения, а в регистре Х - его размер в микрометрах.
Внимание! Нажатие на любую из клавиш, кроме "Ввод" при
определении координат (светится табло "Введите координаты"), вызывает аварийный сброс и стирание всех данных в
ОЗУ ЭВМ.
Порядок выполнения работы
1. Включить питание, для чего последовательно установить
на пульте тумблеры "Сеть", "Микроскоп", "Приспособления" в положение "Вкл.".
2. Установить на вычислительном устройстве сетевой тумблер в положение, соответствующее включению.
3. Установить на блоке цифровой индикации тумблер "Сеть"
в положение "Вкл.".
При включенном питании должны светиться индикационные
табло Х, У на панелях блока индикации.
4. Вставить в магнитофон кассету с магнитной лентой, содержащей запись блока программного обеспечения.
5. Нажать на клавиши Р и С на клавиатуре вычислительного устройства.
6. Нажать на клавиши С и СЛ , при этом производится считывание блока в оперативную память ВУ.
7. После ввода программы установить образец на предметный столик микроскопа.
8. Вращением микрометрического винта на вертикальной
колонке микроскопа добиться резкого изображения рельефа образца.
9. Выбрать на поверхности образца элемент, имеющий максимальную длину по оси абсцисс.
10. Нажать на клавишу "Л. Пуск". ЭВМ выводит на печать
заголовок протокола измерений и директиву оператору
ввести исходные данные.
11. Ввод исходных данных. Для этого:
а) нажать на клавишу "Оператор". Ввести с клавиатуры печатающей машинки в память ЭВМ фамилию оператора, номер группы и дату;
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б) измерить угол между осями координат образца и рабочего стола микроскопа. Для этого нажать на клавишу
и
ввести в ЭВМ координаты двух точек, расположенных нa оси
абсцисс образца. Нажать на клавишу "Индикация", при этом
на индикаторное табло ЭВМ в регистр Х выводится величина
угла в градусах. Попеременным вращением регулировочного
винта предметного столика и измерением угла добиться, чтобы величина последнего не превышала 1…2°;
в) ввести в ЭВМ данные для расчета погрешности, допускаемой оператором при визировании точек. Для этого нажать
на клавишу " ±∆". По запросам ЭВМ ввести в нее координаты
20 точек (10 сечении), перемещая визир только по оси ординат;
г) ввести в ЭВМ число сечений. Число набирается нажатием на соответствующие клавиши на цифронаборном табло.
Проверить ввод нажатием на клавишу "Индикация". Введенное число индицируется в регистре X ЭВМ. Если при вводе
допущена ошибка, то нажать на клавишу "СК" и повторить
ввод. После контроля правильности ввода числа нажать на
клавишу "n";
д) осуществить ввод числа параллельных опытов аналогично вводу числа сечений. После контроля правильности
ввода нажать на клавишу "N";
е) дать директиву ЭВМ на измерение сечений по оси абсцисс или ординат нажатием на клавишу "Х" или "У".
12. Нажать на клавишу "Табл.". ЭВМ выводит на печать заголовок таблицы измерений.
13. Перемещением кареток микроскопа ввести первый из
измеряемых элементов образца в поле зрения объектива.
14. Нажать на клавишу "Сброс".
15. Нажать на клавишу "
".
16. По запросу ЭВМ ввести координаты двух точек по первому сечению.
17. Переместить визир произвольное либо заданное расстояние в пределах элемента.
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18. Повторить п. 15-17 для остальных сечений. После ввода
координаты второй точки последнего сечения ЭВМ автоматически выводит на печать номер опыта, минимальный, максимальный и средний размеры сечения, дисперсию и среднеквадратическое отклонение данных по одному опыту.
19. Перемещением кареток микроскопа ввести следующий
из измеряемых элементов образца в поле зрения объектива.
20. Нажать на клавишу "
".
21. Повторить п. 16 - 19.
После вывода на печать данных о последнем опыте ЭВМ
под тем же номером выводит минимальный, максимальный и
средний размеры сечения, дисперсию и среднеквадратическое отклонение по всему массиву данных.
22. На основании полученных данных построить кривую
фактического распределения для двух различных технологических процессов. Сравнить с кривой нормального
распределения.
Содержание отчета
1. Структурная схема рабочей программы.
2. Математический аппарат для обработки статистических
данных.
3. Эскизы измеряемых деталей.
4. Результаты измерений и графики.
5. Анализ причин разброса геометрических размеров.
6. Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1. Какова структура рабочей программы?
2. Каков порядок подготовки периферийных устройств прибора и их работы?
3. Какие Вы знаете методы изготовления тонкопленочных
элементов?
4. Проанализировать точность технологических процессов
изготовления пленочных элементов.
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5. Что такое погрешность и какие погрешности возникают
при изготовлении деталей?
6. Объяснить сущность статистического метода оценки погрешностей.
7. Что называется дисперсией?
Список использованной литературы
1. Прибор измерительный двухкоординатный ДИП-1. Техническое описание.
2. Ермолаев Ю.П., Пономарев М.Ф., Крюков Ю.Г. Конструкции и технология микросхем. М., I980.
3. Парфенов О.Д. Технология микросхем. М., I986.
4. Шенк X. Теория инженерного эксперимента. М., 1972.
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Лабораторная работа № 6
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ.
КОНТРОЛЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
Цель работы – определение диэлектрической проницаемости пленочного диэлектрика, осаждаемого на подложку методом термического испарения в вакууме. Диэлектрическая
проницаемость в данном случае определяется расчетным путем из формулы емкости плоского конденсатора. При этом
учитываются действительные геометрические размеры изготовленных образцов конденсатора.
В процессе выполнения лабораторной работы студенты
знакомятся с основными устройствами установки вакуумного
напыления УВН-71П-3, методами контроля толщины пленок в
процессе напыления и после напыления и приборами, с помощью которых осуществляется этот контроль.
Общие положения
Емкость С пленочного конденсатора (пФ) (рис. 6.1) определяется по формуле
C = 0,0885 ⋅

ε ⋅S
,
d

(6.1)

где S - общая площадь перекрытия верхней и нижней обкладок, см2; d - толщина пленки диэлектрика, см2; ε - диэлектрическая проницаемость диэлектрика.
Из выражения (6.1) следует, что
δc ~ δ s + δ d + δ ε
(6.2)
где δc - относительная предельная погрешность получения емкости; δs , δd , δε - относительные предельные погрешности получения
соответственно площади S диэлектрика; его
толщины d и диэлектрической проницаемости
ε.
Погрешность получения площади S, в свою

Рис.6.1
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очередь, зависит от точности изготовления маски для верхней обкладки конденсатора и точности ее установки относительно напыленной нижней обкладки.
Погрешность толщины диэлектрика зависит от равномерности распределения конденсата по площади подложки (что
связано с формой молекулярного пучка, падающего на подложку) и точности, с которой толщина диэлектрика фиксируется в процессе напыления. Используемый в установке
УВН-71П-3 прибор КСТ-1 позволяет фиксировать толщину
напыляемой пленки с точностью ±3% от установленной.
Диэлектрическая проницаемость ε не контролируется в
процессе напыления. Стабильность ее значения достигается
высокой чистотой исходного материала диэлектрика, помещаемого в испаритель, и постоянством режимов, напыления
в пределах партии изделий (стабильностью степени разрежения в вакуумной камере, температуры подложки, скорости
осаждения). Для конкретного диэлектрического материала
(моноокись кремния SiO трехсернистая сурьма Sb2O3 и др.)
наиболее благоприятный режим напыления определяется на
основании оптимизации процесса по критериям максимальной пробивной напряженности поля, минимальных диэлектрических потерь и минимального температурного коэффициента емкости.
Значение диэлектрической проницаемости ε, необходимое
для проектирования пленочного конденсатора, можно определить по формуле (6.1), предварительно измерив величины
S и d в опытных образцах, изготовленных по оптимальной
технологии.
В данной работе для определения ε на
единой подложке изготавливаются два образца конденсаторов (рис. 6.2). Это позволяет в определенной мере усреднить полученный результат. После измерения
Рис. 6.2
действительных значений S, d и C можно
определить значение ε для каждого ( i-го) образца по формуле
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Ci ⋅di
.
ε =
i 0,0885⋅Si

(6.3)

Затем определяется среднее значение диэлектрической
проницаемости

ε +ε
ε = 1 2.
ср
2
Размеры обкладок конденсатора измеряются на инструментальном микроскопе, толщины напыленной пленки диэлектрика (на контрольной площадке) - с помощью микроинтерферометра МИИ-4, емкости конденсаторов - с помощью измерителя емкости.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с устройствами рабочего объема вакуумной установки УВН-71П-3. Составить эскиз относительного расположения испарителя, заслонки, маски, подложки,
преобразователя.
2. Ознакомиться с составом шкафа управления работой установки УВН-71П-3 и назначением его отдельных устройств.
3. Ознакомиться с принципом работы прибора КСТ-1, устройством его лицевой панели и преобразователя. Составить эскиз преобразователя.
4. Ознакомиться с методом контроля толщины напыленной
пленки с помощью микроинтерферометра.
5. На установке УВН-71П-3 для двух образцов пленочных
конденсаторов последовательно произвести напыление
нижних обкладок, диэлектрика (включая контрольную
площадку) и верхних обкладок. Перед напылением диэлектриком по прибору КСТ-1 задать его толщину. В процессе напыления диэлектрика зафиксировать режимы
напыления: ток на испарителе, скорость осаждения, давление в рабочем объеме, температуру подложки.
6. Измерить толщину диэлектрика контрольной площадки с
помощью микроинтерферометра. Полученные значения
сравнить с теми, что заданы прибором КСТ-1.
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Номер
образца

7. С помощью инструментального микроскопа определить
размеры верхней обкладки. Затем вычислить общую перекрываемую площадь обкладок S (с учетом вывода обкладки) для каждого из двух образцов.
8. Измерить емкость каждого из образцов конденсаторов.
9. По формуле (6.3) определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика для каждого образца и вычислить
ее среднее значение.
10. Результаты измерений и вычислений по п.п. 5-9 занести в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Параметр
Режим напыления
d,
C,
Iu,
S,
V,
P0,
tn,
εi
εср
2
см
пФ
см
А
мм/с
Па
С°
1
2
Содержание отчета
В отчете необходимо:
1. Определить цель исследования и раскрыть его методику.
2. Выполнить эскиз пленочного конденсатора.
3. Выполнить эскиз взаимного расположения основных
элементов в позиции напыления диэлектрика (испарителя, заслонки, маски, подложки, преобразователя).
4. Выполнить эскиз преобразователя и начертить схему
прибора КСТ-1, раскрыть принцип измерения скорости
осаждения и толщины.
5. Составить таблицу с результатами замеров и расчетов.
Контрольные вопросы
1. Основные факторы, определяющие емкость пленочного
конденсатора. Выражение для определения относительных погрешностей параметров конденсатора.
2. С какой целью размеры нижней обкладки конденсатора
делаются больше верхней? Как это отражается на точности значения емкости?
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3. Основные устройства системы управления процессом
вакуумного напыления и их назначение.
4. Какие режимы характеризуют процесс вакуумного напыления?
5. Принцип измерения скорости осаждения и толщины
пленки с помощью прибора КСТ-1.
6. Принцип измерения толщины пленки с помощью микроинтерферометра.
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Лабораторная работа № 7
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ.
КОНТРОЛЬ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ
Цель работы: оценка характера распределения значений
удельного сопротивления резистивной пленки по поверхности
групповой подложки при заданных геометрических размерах
и пространственном расположении системы "испарительподложка"; оценка значений температурного коэффициента
сопротивления (ТКС) резистивной пленки. (Знание параметров распределения сопротивления и ТКС позволяет рационально и обоснованно назначать допуски на сопротивление
пленочных резисторов в составе микросхем.)
В данной лабораторной работе студенты знакомятся с основными устройствами, из которых состоит установка вакуумного напыления УВН-71П-3, с методами контроля сопротивления резисторов в процессе напыления и приборами,
осуществляющими этот контроль, приобретают навыки обработки статистической информации на ЭВМ.
Общие положения
Сопротивление пленочного резистора, (Ом),
(рис. 7.1) определяется по формуле

R =R

l
⋅ ,
сл a

(7.1)

где l и a - соответственно длина и ширина реРис. 7.1
зистора, мм; Rсл – поверхностное сопротивление резистивной пленки (сопротивление её квадратного участка), Ом. Из формулы следует, что
δR ~ δRсл + δl + δa
(7.2)
где δR – относительная предельная погрешность получения
сопротивления резистора; δRсл , δl , δa – относительная предельная погрешность получения соответственно поверхностного сопротивления, длины и ширины резистора.
Размеры резистора l и a формируются или во время напыления соответствующими масками-трафаретами, или в про-
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цессе фотолитографии фотошаблонами. Величина Rсл для
выбранного резистивного материала и определенных режимов напыления (степени разрежения в вакуумной камере,
температуры подложки, скорости осаждения) зависит от толщины резистивной пленки. По мере увеличения толщины
пленки значение Rсл уменьшается. Момент достижения необходимого значения Rсл определяют путем непрерывного измерения сопротивления специального резистора-свидетеля.
При известных ТКС пленки и размерах резистора-свидетеля
lсв и aсв контрольное значение сопротивления резисторасвидетеля Rсв (Ом) определяется по формуле
Rсв = Rсл⋅ lсв /αсв⋅(1+αt⋅∆t)

(7.3)

где αt - температурный коэффициент сопротивления, °С -1;
∆to - разность значений температуры нагретой подложки и
комнатной, °С.
В первом приближении точность получения Rсл определяется точностью фиксации значения Rсв (для прибора КС-2 эта
точность составляет ±0,5%). Однако неодинаковые условия
осаждения по поверхности подложки приводят к разбросу
значений Rсл и в пределах одной подложки. Основная причина этого явления – неравномерная плотность потока (скорость осаждения) по площади, обусловленная диаграммой
направленности испарителя. Определенный вклад в разброс
значений Rсл по подложке вносит неравномерность ее нагрева, что создает различные условия кристаллизации пленки.
Методика оценки распределения сопротивления пленки
Для полного учета всех факторов, влияющих на точность
получения резисторов в соответствии с формулой (7.2), исследуется распределение значений сопротивления R резисторов по площади подложки, имеющих одинаковые геометрические размеры и, следовательно, одинаковые номинальные значения сопротивления.
Конечная цель исследования заключается в оценке пределов рассеивания сопротивления резисторов, вероятность выхода за которые ρ(R) меньше заданной. Вероятность того, что
значение сопротивления находится в заданных пределах, оп-
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ределяется как относительная площадь под кривой распределения:

R

2
P ( R ≤ R ≤ R ) = ∫ f ( R )dR ,
1
2
R
1

(7.4)

где f(R) - плотность распределения.
Если известен вид распределения (плотность распределения), то по формуле (7.4) можно определить вероятность попадания значения сопротивления в любой диапазон.
Наиболее общий вид распределения - распределение Пирсона. В зависимости от значения моментов распределения
высших порядков оно дает частные случаи распределения нормальное, равномерное, экспоненциальное и т.д.
Значения моментов распределения вычисляются на основании совокупности экспериментальных данных (ряда распределения случайной величины) по известным формулам.
Нормированным (безразмерным) показателем асимметрии
является относительный показатель γ1:
γ1=µ3 /δ 3(R).

(7.5)

При правосторонней асимметрии (шлейф распределения
находится в области больших значений случайной величины)
γ1 > 0; при левосторонней асимметрии γ1 (рис.7.2).
Нормированным показателем эксцесса является относительный показатель γ2 :
γ2=µ4 /δ 4(R)-3.

(7.6)

Значения γ1 и γ2 обусловливают частный
случай распределения Пирсона. Например,
при γ1 = 0 и γ2 = 1,2 имеет место равномерное
распределение; при γ1 = 0, γ2 =0 – нормальное
Рис. 7.2
распределение; при γ1 = 2 и γ2 – экспоненциальное распределение и т. д. Множество комбинаций γ1 и γ2
определяет множество конкретных распределений промежуточных видов.
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γ2

Таблица 7.1
Нормированные отклонения Z1 и Z2 распределения Пирсона для β=0.99
(Z1 при γ1 < 0 или Z2 при γ1 > 0 )
γ1 2
0,01 0,03 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
1,80 1,71 1,64 1,99 1,89 1,82 1,68 1,56 1,46 2,14 2,04 1,97 1,83 1,71 1,62 1,44 2,27 2,18 2,12 1,98 1,87 1,77 1,58 1,42 2,38 2,30 2,23 2,10 1,99 1,89 1,71 1,55 1,41 -

-1,20
-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20

0,00
1,71
1,92
2,10
2,26
2,38
2,49

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80

2,58
2,65
2,71
2,76
2,80

2,48
2,55
2,61
2,67
2,71

2,39
2,48
2,54
2,60
2,65

2,33
2,42
2,48
2,54
2,60

2,21
2,30
2,38
2,44
2,50

2,11
2,20
2,28
2,35
2,41

2,01
2,11
2,20
2,27
2,34

1,84
1,95
2,04
2,13
2,20

1,68
1,79
1,90
1,99
2,07

1,53
1,65
1,76
1,85
1,94

1,40
1,51
1,62
1,72
1,82

1,39
1,50
1,60
1,70

1,27 1,38 1,27 1,48 1,37 1,58 1,47 1,37

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

2,83
2,87
2,90
2,92
2,94

2,75
2,79
2,82
2,85
2,87

2,69
2,72
2,76
2,79
2,81

2,64
2,68
2,71
2,74
2,77

2,54
2,59
2,62
2,66
2,69

2,47
2,51
2,55
2,59
2,62

2,39
2,44
2,49
2,52
2,56

2,26
2,32
2,37
2,41
2,45

2,14
2,20
2,25
2,30
2,35

2,02
2,09
2,15
2,20
2,25

1,90
1,97
2,04
2,10
2,15

1,78
1,86
1,93
2,00
2,05

1,67
1,75
1,83
1,90
1,96

1,56
1,65
1,73
1,80
1,87

1,45
1,54
1,62
1,70
1,77

2,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,71 2,65 2,59 2,48 2,39 2,29 2,20 2,11 2,01 1,92 1,84
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Окончание таблицы 7.1

2

-1,20
-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20

0,00
1,71
1,92
2,10
2,26
2,38
2,49

0,01
2,01
2,19
2,35
2,48
2,58

0,03
2,06
2,24
2,41
2,54
2,64

0,05
2,09
2,27
2,44
2,57
2,68

0,10
2,31
2,49
2,63
2,73

0,15
2,33
2,52
2,66
2,77

0,20
2,35
2,53
2,68
2,80

γ1
0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
2,53 2,70 2,69 2,83 2,84 2,83 -

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80

2,58
2,65
2,71
2,76
2,80

2,66
2,73
2,79
2,84
2,88

2,72
2,79
2,85
2,89
2,93

2,76
2,83
2,88
2,93
2,97

2,82
2,89
2,95
2,99
3,03

2,86
2,93
2,99
3,03
3,07

2,89
2,96
3,02
3,07
3,11

2,93
3,01
3,07
3,12
3,16

2,95
3,04
3,11
3,16
3,20

2,96
3,06
3,13
3,19
3,24

2,95
3,07
3,15
3,22
3,27

3,06
3,16
3,23
3,29

3,04 3,15 3,14 3,24 3,24 3,23
3,30 3,31 3,32

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

2,83
2,87
2,90
2,92
2,94

2,91
2,94
2,97
2,99
3,01

2,96
2,99
3,02
3,04
3,06

3,00
3,03
3,05
3,07
3,09

3,06
3,09
3,11
3,13
3,15

3,10
3,13
3,15
3,17
3,19

3,14
3,17
3,19
3,21
3,23

3,20
3,22
3,25
3,27
3,28

3,24
3,27
3,29
3,31
3,33

3,28
3,31
3,33
3,36
3,37

3,31
3,34
3,37
3,39
3,41

3,34
3,37
3,40
3,42
3,44

3,36
3,40
3,42
3,44
3,47

γ2

3,37
3,42
3,45
3,47
3,49

3,38
3,43
3,47
3,50
3,52

2,00 2,96 3,03 3,07 3,11 3,16 3,21 3,24 3,30 3,35 3,39 3,43 3,46 3,49 3,52 3,54
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Используя табл. 7.1 нормированного распределения Пирсона, можно для определенной доверительной вероятности β в
зависимости от значений γ1 и γ2 определить отклонения от
математического ожидания z1 и z2, в пределах которых с вероятностью β будут находиться значения случайной величины
R, т.е.
β = P[M(R) – z1δ(R) ≤ R ≤ M(R) + z2δ(R)].
Для сокращения объема таблицы вместо γ1 вводится величина γ12. Большему из двух найденных значений zi приписывается значение z1, если γ1 > 0, или z2, если γ1<0. В случае
γ1 = 0 (симметричное распределение) таблица дает z1 = z2.
Величина zi⋅δ(R)/M(R)⋅100% характеризует относительные
отклонения сопротивления от номинального значения в процентах, если номинальное значение совпадает с математическим ожиданием.
Поскольку исследование проводится в пределах одной подложки, очевидно, что погрешность фиксации значения сопротивления прибором КС-2 остается неучтенной. Окончательное суждение о точности значений сопротивления резисторов
для партии подложек получим в следующем виде:
± [ zi⋅δ(R)/M(R)⋅100+0,5].

(7.8)

Определение числовых характеристик распределения
Величины М(R); δ(R); γ1, γ2, γ12 определяются на ЭВМ по
стандартным программам.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с устройством рабочего объема вакуумной
установки УВН-71П-3. Составить эскиз относительного
расположения испарителя, заслонки, маски, подложки,
резистора-свидетеля.
2. Ознакомиться с составом шкафа управления и назначением его отдельных устройств.
3. Ознакомиться с принципом работы прибора КС-2.
4. На установке УВН-71П-3 произвести последовательное
напыление резистивных и проводящих элементов. До на-
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чала напыления по прибору КС-2 установить контрольное значение сопротивления резистора-свидетеля и необходимую температуру подложки.
5. Замерить сопротивление напыленных резисторов, используя специальное контактное приспособление, а также сопротивление резистора-свидетеля при комнатной
температуре.
6. С помощью ЭВМ обработать статистические данные, определив М(R); δ(R); γ1, γ2, γ12. Результаты, полученные при
выполнении п. 5, 6 настоящего раздела, занести в таблицу.
7. Используя таблицу 7.1 и формулу (7.8), оценить предельную погрешность сопротивления,
8. Из формулы R = R0⋅(1+αt⋅∆t) определить ТКС резистивной
пленки, используя значения сопротивления напыленного
резистора R и резистора-свидетеля Rсв.
Содержание отчета
В отчете по данной лабораторной работе должна содержаться следующая информация:
1. Цель исследования и методика исследования (кратко).
2. Эскиз расположения резисторов и контактов на исследуемой подложке.
3. Эскиз взаимного расположения основных элементов подколпачного устройства в позиции напыления резистивной
пленки (испарителя, заслонки, маски, подложки, резистора-свидетеля).
4. Схема прибора КС-2, сведения о принципе измерения
сопротивления в процессе напыления (кратко).
5. Таблица с результатами замеров и расчетов.
Контрольные вопросы
1. Основные факторы, определяющие точность значения
сопротивления пленочного резистора.
2. Чем объясняется неравномерность распределения
свойств резистивной пленки по поверхности подложки?
3. Какие режимы характеризуют процесс вакуумного напыления?
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4. Основные устройства системы управления процессом
напыления и их назначение.
5. Методика оценки точности напыленных резисторов.
6. Принцип измерения сопротивления пленки с помощью
прибора КС-2.
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