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На текущий момент самым современным промышленным методом литографии
является проекционная литография на длине волны излучения 193нм, но для перехо-
да в нанометровый диапазон прорабатываемых элементов необходима разработка
принципиально новых литографических систем. Возникает физико-техническая про-
блема перехода по длинам волн, через барьер 100нм, ниже которого не существует
материалов пропускающих электромагнитное излучение. До недавнего времени в ка-
честве альтернативного процесса, решающего проблемы субмикронной литографии,
рассматривалась электронная литография остросфокусированным пучком. Её потен-
циальные возможности в достижении высокой разрешающей способности хорошо из-
вестны: трансмиссионные электронные микроскопы способны формировать изображе-
ние с разрешением в единицы ангстрем. Однако глубокое проникновение высокоэнер-
гетических электронов в материал приводит к размытию изображения из-за вторичных
процессов сопровождающих взаимодействие с веществом. Электронолитография ост-
росфокусированным пучком принципиально использует последовательное или поэле-
ментное экспонирование, что неизбежно увеличивает длительность формирования
изображения, а это, в свою очередь, не позволяет достичь производительности необ-
ходимой в промышленных установках.

Авторами предложено техническое решение обеспечивающее возможность
высокопроизводительного формирования дорожек нанометрового диапазона c приме-
нением ультрафиолетовой литографии.

Согласно предложенному техническому решению источник лазерного излучения
выполнен щелевым с размером щели δ = (2 ÷ 3) λ и расстоянием между щелями
γ = (4 ÷ 6) λ длин волн излучения, отражатель состоит из двух зеркал, поставленных
друг к другу под углом близким к 180о, подложка закреплена на подложкодержателе,
выполненным в виде кюветы с жидкостью и установленном на шестикоординатном
пьезоприводе, закреплённом на неподвижном основании.

Устройство для формирования нанодорожек (Рис. 1) работает следующим об-
разом.

Источник лазерного излучения 2 формирует когерентный волновой пучок, кото-
рый выходя из источника 2 разделяется щелями 4 на систему лучей, распространяю-
щихся вдоль параллельных прямых, причём расстояние между соседними лучами со-
ставляет γ = (4 ÷ 6) λ длин волн. Далее излучение, отражаясь от зеркал 5, 6 проходит
слой жидкости 9, уменьшая длину волны пропорционально показателю преломления
этой жидкости и попадает на подложку 1. Угол между зеркалами 5, 6 подобран так, что
достигая подложки 1, когерентные лучи интерферируют, образуя череду равноудалён-
ных максимумов интенсивности излучения, в местах которых происходит интенсивный
выброс материала подложки 1, что при необходимом перемещении шестикоординат-
ного пьезопривода 10 обеспечивает формирование нанодорожек на подложке 1. Шаго-
вое перемещение шестикоординатного пьезопривода 10 на величину - (2 ÷ 3) λ длины
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волны, в направлении перпендикулярном сформированным дорожкам и повторение
вышестоящих операций формирования нанодорожек позволит увеличить количество
дорожек на площади подложки 1.
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Рис. 1. 1 – подложка; 2 – источник лазерного излучения; 3 – отражатель;
4 – щель; 5, 6 – зеркала; 7 – подложкодержатель; 8 – кювета; 9 – жид-
кость; 10 – пьезопривод; 11 – неподвижное основание.
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