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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа учебной дисциплины «Технология производства интеграль-
ных микросхем» разработана для специализации 1-31 04 07-02 физика нанома-
териалов и нанотехнологий Представленные в данной программе вопросы на-
правлены на формирование базы углубленной подготовки студентов по спе-
циализации.  

Цель учебной дисциплины – дать необходимые количественные и качест-
венные оценки процессов изготовления интегральных микросхем с учетом осо-
бенностей планарной технологии, используемой в электронной промышленно-
сти.  

- Основные задачи учебной дисциплины — дать представление о тенденции 
развития технологии производства ИМС и диагностике пооперационных нару-
шений технологического процесса. 

Спецкурс посвящен вопросам теории и технологии создания сверхболь-
ших интегральных схем (СБИС). Рассматриваются основные пути увеличения 
степени интеграции интегральных микросхем (ИМС), приводятся особенности 
планарной технологии. Рассматриваются основные технологические операции 
создания ИМС: подготовка поверхности кремниевых пластин, эпитаксиальное 
наращивание пленок кремния, ионное легирование кремния, литография, фор-
мирование металлизированных соединений. Большое внимание уделяется фи-
зическим основам технологии СБИС и в частности конструктивно-
технологическим особенностям методов межкомпонентной изоляции активных 
и пассивных элементов микросхем. Приводятся основные уравнения, описы-
вающие работу биполярного транзистора и позволяющие проводить расчет ос-
новных его характеристик. 

Учебная программа «Технология производства интегральных микросхем» 
относится к циклу специальных дисциплин (государственный компонент) и 
взаимодействует с дисциплиной «Физика и технология полупроводниковых 
приборов». В курсе применяются активные методы обучения. Основу составля-
ют технологии проблемного и контекстного обучения, предполагающие наряду 
с приобщением студентов к объективным противоречиям научного знания, раз-
витие у студентов практических навыков решения научных задач. Целесообраз-
но также использование последовательного моделирования условий профессио-
нальной деятельности физиков-инженеров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Иметь представление: 
-о планировании и организации работ по производству изделий в микро-

электронике; 
- об оценке экономической эффективности производственной деятельно-

сти; 
- об основных требованиях оформления технологической документации;  
Знать: 
- технологический процесс изготовления ИМС; изделий оптоэлектроники; 
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- правило и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 
санитарии; 

- тенденции развития технологии производства; 
Уметь: 
- вести технологический процесс изготовления ИМС; 
- проводить диагностику пооперационных нарушений технологического 

процесса; 
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в со-

ответствии с действующими нормативными документами; 
-рассчитывать основные технико-экономические показатели участка, цеха 

по производству изделий микроэлектроники; 
- использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения в своей профессиональной деятельности. 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
6. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики 

полупроводников и технологий их получения, методов исследования физиче-
ских объектов, методов измерения физических величин, методов автоматиза-
ции эксперимента, методов планирования, организации и ведения научно-
производственной, научно-педагогической, производственно-технической, 
опытно-конструкторской работы. 

2. Осуществлять на основе методов математического моделирования оцен-
ку эксплуатационных параметров ИМС и технологических процессов их полу-
чения. 

3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, системами автоматизированного программирования, научно-
технической и патентной литературой. 

4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
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5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-технической и научно-
педагогической работы. 

6. Использовать новейшие открытия в электронике, методы научного ана-
лиза, информационные образовательные технологии, физические основы со-
временных технологических процессов, включая нанотехнологии. 

7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
 
Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Общее количество часов – 110; аудиторное коли-
чество часов — 42.  
Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой самостоятель-

ной работы студентов. На проведение лекционных занятий отводится 36 часов, 
на управляемую самостоятельную работу студентов — 6 часов.  
Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение 
Цели и задачи учебной дисциплины «Технология производства ИМС» и 

связь ее с другими специальными дисциплинами. Значение знаний в области 
конструирования, производства и эксплуатации средств ВТ в решении важней-
ших технических проблем. 

Новейшие достижения и перспективы развития в области технологии произ-
водства интегральных микросхем. 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ 

МИКРОСХЕМ. 
Тема 1.1. Классификация методов изготовления ИМС. Этапы. Основ-

ные понятия. 
Классификация методов изготовления ИМС. Основные этапы технологиче-

ского маршрута ИМС. Диагностика пооперационных нарушений и оценка каче-
ства изготовленных изделий на соответствие установленным нормативам. Ос-
новные понятия учебной дисциплины:  технология; производственный, техно-
логический процессы; технологическая операция; переход; метод; оснастка. 
Конструктивные элементы. Классификация микросхем. Этапы технологии: из-
готовление пластин, подложек, структур; сборка, испытания и измерения. 

Тема 1.2. Принципы формирования структур ИМС. Основные методы 
изготовления ИМС. 

Формирование структур: проектирование конструкции и технологии; ос-
новные принципы интегральной технологии. Методы изготовление микросхем: 
очистка пластин и подложек, изготовление структур, получение пленок, полу-
проводниковых слоев и переходов, герметизация. Выбор технологического ме-
тода для заданной операции. 

Тема 1.3. Основы технологических маршрутов. 
Основы технологических маршрутов: планарная технология, мезатехноло-

гия. эпи- таксия. пленочная технология. Требования к техпроцессам: надеж-
ность, экономичность. безопасность, высокая точность, высокая чистота мате-
риалов и помещений. Выбор технологического маршрута для заданной техно-
логии. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ПЛАСТИН И 
ПОДЛОЖЕК. 

Тема 2.1. Маршруты изготовление пластин и подложек.  
Требования к пластинам и подложкам: диаметр, толщина, срез, фаски, шеро-

ховатость. Механическая обработка материалов. Маршруты изготовления пла-
стин и подложек. 
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Тема 2.2. Подготовка слитков и резка на пластины. Шлифовка. Поли-
ровка.  

Методы подготовки слитков и их резки на пластины : -механические мето-
ды обработки пластин; выбор технологического метода обработки пластин для 
заданной операции. 

Тема 2.3. Жидкостная, сухая очистка поверхности пластин. 
Методы обезжиривания пластин; методы сухой очистки пластин; метод 

жидкостной очистки пластин; выбор технологического метода очистки пластин 
для заданной операции. УЗИ обезжиривание, отмывка, химическая очистка, 
промывка, сушка. Сухая очистка и травление. 

Тема 2.4. Контроль качества пластин и подложек.  
Показатели качества пластин;  методы контроля качества пластин; выбор 

метода контроля для определенного показателя качества пластин. Показатели 
качества подложек. Контроль качества  подложек. 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПОЛОГИИ 
МИКРОСХЕМ 

Тема 3.1. Общие сведения. Оптическая литография. Виды брака. Обес-
печение качества. 

Применение и сущность литографии. Этапы и основные операции. Класси-
фикация. Фотолитография. Фоторезисты. Фотошаблоны. Формирование фото-
слоя. Нанесение слоя фоторезиста: цетрифугирование. распыление, окунание; 
термообработка, совмещение, экспонирование, проявление, фотомаска, удале-
ние фотомаски. Фотолитография в глубоком ультрафиолете. 

Виды брака и обеспечение качества фотолитографии: локальные дефекты, 
неточная передача размеров, неточное совмещение. 

Тема 3.2. Электронная литография. 
Электронная, сканирующая проекционная электронолитография. Резисты 

для проекционной литографии. Преимущества и недостатки метода электрон-
ной литографии. 

Тема 3.3. Рентгеновская литография. 
Рентгеновская литография. Сущность метода. Трафареты для рентгеновской 

литографии. Преимущества и недостатки рентгеновской литографии. Оценка 
качества рентгеновской литографии. 

Тема 3.4. Ионно-лучевая литография. 
Сущность метода ионно-лучевой литографии. Этапы ионно-лучевой лито-
графии. Преимущество и недостатки ионно-лучевой литографии. Оценка  
качества ионно-лучевой литографии. 
Тема 3.5. Формирование топологии пленочных структур. 
Основные методы формирования пленочных структур; методы толстопле-

ночной технологии; методы тонкопленочной технологии; преимущество и не-
достатки методов толстопленочных технологий; выбор метода изготовления 
пленочной структуры. Формирование топологии пленочных структур. Свобод-
ные маски, трафаретная печать. 
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 РАЗДЕЛ 4 МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК. 
 Тема 4.1. Термовакуумное напыление. Распыление ионной бомбарди-

ровки. 
Термовакуумное напыление: образование пара вещества, распространение 

пара от источника к подложкам, критическая температура конденсации, обра-
зование зародышей, качество пленки. Техника термовакуумного напыления. 
Распыление ионной бомбардировкой: распространение частиц, конденсация, 
образование зародышей, рост пленки. Физическое катодное распыление, реак-
тивное катодное распыление, ионно-плазменное распыление, высокочастотное 
и магнетронное распыления. 

Тема 4.2. Процессы окисления и осаждения веществ для получения ди-
электрических пленок. 
Термическое оксидирование. Химическое осаждение из парогазовой фазы. 

Параметры оксидных пленок. 
Тема 4.3. Электролитическое и плазменное анодирование. 
Электролитическое и плазменное анодирование: основы процессов аноди-

рования, суть и возможности методов анодирования, параметры качества пле-
нок после анодирования. 

Тема 4.4. Осаждение металлов из электролитов и растворов. 
Осаждение металлов из электролитов и растворов. Суть и возможности ме-

тодов осаждения из электролитов и растворов. Параметры качества металличе-
ских пленок после осаждения из электролитов и растворов. 

Тема 4.5. Контроль качества тонких пленок. 
Контроль качества тонких пленок: дефекты, контроль в процессе нанесения, 

контроль толщины и скорости роста, резистивный, ионизационный и резонанс-
ный метод. Фотометрический метод. Контроль качества после получения пле-
нок. 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
СЛОЕВ И ПЕРЕХОДОВ. 

Тема 5.1. Общие сведения. Эпитаксия кремниевых слоев.  
Эпитаксия. Методы эпитаксии. Автоэпитаксия. Гетероэпитаксия. Эпитакси-

альные структуры: одно- и многослойные; со скрытыми слоями, гетероэпитак-
сиальные. Легирование эпитаксиальных слоев: газообразные источники (дибо-
ран. арсин.фосфин). жидкие источники, высокотемпературные соединения; 
твердые источники ( сплавы), механизм процесса. Обозначение марок эпитак-
сиальных структур. Особенности эпитаксии. 

Тема 5.2. Диффузиоиное легирование.  
Диффузионное легирование: основы метода, механизм диффузии в полу-

проводниках, растворимость примесей, распределение легирующей примеси, 
особенности диффузии при изготовлении ИМС. Двухстадийная диффузия: за-
гонка, диффузионный отжиг (разгонка). Техника диффузионного легирования; 
параллельные, поверхностные твердые, газообразные и жидкие источники. 
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Тема 5.3. Ионное легирование. 
Ионное легирование. Основы метода. Ориентированное, разориентирован-

ное внедрение примеси, отжиг. Техника метода ионного легирования примеси, 
основные параметры, преимущества и недостатки; применение метода: диффу-
зия из полученных слоев, из поликристаллического кремния, стимулированная 
диффузия. 

Тема 5.4. Дефекты легированных слоев. Контроль параметров легиро-
ванных слоев.  

Дефекты и контроль легированных слоев: дислокации, дефекты упаковки 
роста; контроль – толщина, удельное сопротивление, плотность дефектов упа-
ковки. Метод окрашивания шлифа. Бесконтактный неразрушающий метод, 
вольт-фарадный метод. Методы исследования структурных дефектов: рентге-
новские, электронной микроскопии, визуальное наблюдение. 

РАЗДЕЛ 6 ТИПОВЫЕ МАРШРУТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРУКТУР 
ИМС. 

Тема 6.1. Изготовление биполярных и МОП структур  
Общие приемы формирования биполярных ИМС; биполярные ИМС с изо-

ляцией p-n–переходами, метод коллекторной изолирующей диффузии (КИД); с 
диэлектрической изоляцией, изоляция воздушным зазором. ИМС с комбиниро-
ванной изоляцией. Р-п-канальные МОП-ИМС. Подзатворный оксид, затвор, ка-
нал. Изготовление толстооксидных р-МОП и п-МОП-ИМС. Отличительные 
особенности, назначение. Упрощенные схемы изготовления МОП-ИМС с п-
каналами: поликремниевый затвор, металлический затвор, диффузионно-
ионная технология, комбинированный метод (КМОП-ИМ). карманы п-типа. 
Бикристальные КМОП-ИМС, КМОП-КНС-ИМС. 

Тема 6.2. Металлизация и защита кремниевых структур. 
Системы металлизации. Способы металлизации. Многоуровневая металли-

зация. Объемные выводы. Выпрямляющие контакты. Методы защиты и кон-
троля полупроводниковых структур. Контроль структур перед сборкой: зондо-
вый метод, метод тест- структур. 

Тема 6.3. Типовые маршруты технологии тонкопленочных структур. 
Вакуумные процессы изготовления тонкопленочных структур. RC-ИМ 

структуры с помощью свободных масок. Изготовление тонкопленочных струк-
тур с помощью фотолитографии. Изготовление тонкопленочных R-микросхем с 
помощью свободной маски и фотолитографии. Изготовление танталовых тон-
копленочных структур. Заключительные операции тонкопленочных техноло-
гий. Защита тонкопленочных элементов. 

Тема 6.4. Типовые маршруты технологии толстопленочных структур. 
Понятие толстопленочная технология, преимущества и недостатки Исход-

ные материалы и их свойства. Типовой маршрут изготовления, схема изготов-
ления толстопленочных ГИМ. Изготовление паст. Подгонка элементов. Защита 
толстопленочных элементов. Контроль параметров тонкопленочных структур. 
Расчет топологии и параметров элементов толстопленочных ИМС. 
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Тема 6.5. Особенности технологии изготовления больших и сверхболь-
ших ИМС. 

Характеристика больших и сверхбольших ИМС. Особенности технологии 
полупроводниковых БИС. Особенности технологии гибридных БИС и микро-
сборок. Основы формирования многоуровневых межэлементных соединений: 
тонко- и толстопленочная технология, использование многослойной керамики. 

РАЗДЕЛ  7. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ. 

Тема 7.1. Основные показатели качества и надежности. Методы повы-
шения надежности. 

Факторы, определяющие надежность ИМС. Показатели качества и надежно-
сти ИМС. Методы повышения качества ИМС. 

Тема 7.2. Методика ориентировочного расчета надежности. 
Исходные данные для расчета ИМС. Порядок расчета параметров ИМС. 

Расчет тепловых режимов работы ИМС. 
РАЗДЕЛ 8. СБОРКА МИКРОСХЕМ. 
Тема 8.1. Разделение пластин и подложек.  
Основные способы разделения пластин: абразивный способ, способ лазер-

ного скрайбирования. Сравнительная характеристика способов разделения пла-
стин. 

Тема 8.2. Методы сборки ИМС. 
Этапы сборки ИМС: монтаж, пайка, герметизация. Методы сборки ИМС. 

Сравнительная характеристика способов сборки. 
Тема 8.3. Монтаж кристаллов и плат. 
Монтаж методом пайки: контактно-резистивная пайка, пайка эвтектически-

ми сплавами, пайка стеклом. Монтаж методом склеивания. Оборудование для 
монтажа кристаллов. 

Тема 8.4. Подсоединение электродных проводов. 
Присоединения выводов методом пайки. Присоединения выводов методом 

сварки. Оборудования для присоединения электродных выводов. 
Тема 8.5. Сборка ИМС на ленточных носителях. Бескорпусная гермети-

зация. 
Технология сборки ИМС на ленточном носителе. Назначение герметизации 

ИМС. Технологические этапы бескорпусной герметизации. 
Тема 8.6. Герметизация корпуса ИМС. 
Технология герметизации корпусов методом пайки. Технология герметиза-

ции корпусов методом сварки. Технология герметизации корпусов пластмассой 
и стеклом. 

Тема 8.7. Контроль качества сборки.  
Методы контроля качества сварных и паяных соединений. Методы контроля 

качества герметичности корпусов: масляный способ, масс-спектрометрический 
метод, влажност- ный метод, магниторазрядный метод. 

Тема 8.8. Заключительные операции изготовления ИМС. 
Маркировка ИМС. Способы нанесения маркировки ИМС. 
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Тема 8.9. Системы автоматизированного проектирования технологиче-
ских процессов. 

Основные направления автоматизации технологических процессов. Назна-
чение автоматизации технологических процессов. Средства автоматизации 
производства ИМС. 

Тема 8.10. Анализ и тенденции развития технологии изготовления мик-
роэлектронных изделий. 

Основные тенденции и новые технологические и конструктивные направле-
ния в производстве ИМ С; перспективы использования устройств функцио-
нальной микроэлектроники; использование автоматизации технологических 
процессов в развитии производства ИМ С;  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Введение 

Цели и задачи учебной дисциплины «Технология производства ИМС» и 
связь ее с другими специальными дисциплинами. Значение знаний в облас-
ти конструирования, производства и эксплуатации средств ВТ в решении 
важнейших технических проблем. 
Новейшие достижения и перспективы развития в области технологии про-
изводства интегральных микросхем. 

 

2      

[1], [2], 
[3], 

 

1 ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ МИКРОСХЕМ 4        
1.1 Классификация методов изготовления ИМС. Этапы. Основные поня-

тия. 
Классификация методов изготовления ИМС. Основные этапы технологиче-
ского маршрута ИМС. Диагностика пооперационных нарушений и оценка 
качества изготовленных изделий на соответствие установленным нормати-
вам. Основные понятия учебной дисциплины:  технология; производствен-
ный, технологический процессы; технологическая операция; переход; ме-
тод; оснастка. Конструктивные элементы. Классификация микросхем. Эта-
пы технологии: изготовление пластин, подложек, структур; сборка, испы-
тания и измерения. 
 

2      

[1], [2], 
[3], 
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1.2  Принципы формирования структур ИМС. Основные методы изготов-
ления ИМС. 
Формирование структур: проектирование конструкции и технологии; ос-
новные принципы интегральной технологии. Методы изготовление микро-
схем: очистка пластин и подложек, изготовление структур, получение пле-
нок, полупроводниковых слоев и переходов, герметизация. Выбор техноло-
гического метода для заданной операции. 
Основы технологических маршрутов. 
Основы технологических маршрутов: планарная технология, мезатехноло-
гия. эпи- таксия. пленочная технология. Требования к техпроцессам: на-
дежность, экономичность. безопасность, высокая точность, высокая чисто-
та материалов и помещений. Выбор технологического маршрута для задан-
ной технологии. 
 

2      

[1], [3], 
[4]  
 

 

2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ПЛАСТИН И ПОДЛОЖЕК. 4        
2.1.  Маршруты изготовление пластин и подложек.  

Требования к пластинам и подложкам: диаметр, толщина, срез, фаски, ше-
роховатость. Механическая обработка материалов. Маршруты изготовле-
ния пластин и подложек. 
 Подготовка слитков и резка на пластины. Шлифовка. Полировка.  
Методы подготовки слитков и их резки на пластины : -механические мето-
ды обработки пластин; выбор технологического метода обработки пластин 
для заданной операции. 

2      

[1], [3]  

 

2.2  Жидкостная, сухая очистка поверхности пластин. 
Методы обезжиривания пластин; методы сухой очистки пластин; метод 
жидкостной очистки пластин; выбор технологического метода очистки 
пластин для заданной операции. УЗИ обезжиривание, отмывка, химическая 
очистка, промывка, сушка. Сухая очистка и травление. 
 Контроль качества пластин и подложек.  
Показатели качества пластин;  методы контроля качества пластин; выбор 
метода контроля для определенного показателя качества пластин. Показа-
тели качества подложек. Контроль качества  подложек. 
 

2      

[1], [3] 

 

3 МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПОЛОГИИ МИКРОСХЕМ 4        
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3.1  Общие сведения. Оптическая литография. Виды брака. Обеспечение 
качества. 
Применение и сущность литографии. Этапы и основные операции. Класси-
фикация. Фотолитография. Фоторезисты. Фотошаблоны. Формирование 
фотослоя. Нанесение слоя фоторезиста: цетрифугирование. распыление, 
окунание; термообработка, совмещение, экспонирование, проявление, фо-
томаска, удаление фотомаски. Фотолитография в глубоком ультрафиолете. 
Виды брака и обеспечение качества фотолитографии: локальные дефекты, 
неточная передача размеров, неточное совмещение. 
Электронная литография. 
Электронная, сканирующая проекционная электронолитография. Резисты 
для проекционной литографии. Преимущества и недостатки метода элек-
тронной литографии. 

2      

[1-4]  
 

 

3.2  Рентгеновская литография. 
Рентгеновская литография. Сущность метода. Трафареты для рентгенов-
ской литографии. Преимущества и недостатки рентгеновской литографии. 
Ионно-лучевая литография. 
Сущность метода ионно-лучевой литографии. Этапы ионно-лучевой лито-
графии. Преимущество и недостатки ионно-лучевой литографии 
Формирование топологии пленочных структур. 
Основные методы формирования пленочных структур; методы толстопле-
ночной технологии; методы тонкопленочной технологии. Формирование 
топологии пленочных структур. Свободные маски, трафаретная печать. 

2      

[2], [5-7] 

 

4 МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК 4     2   
4.1 Термовакуумное напыление. Распыление ионной бомбардировки. 

Термовакуумное напыление: образование пара вещества, распространение 
пара от источника к подложкам, критическая температура конденсации, 
образование зародышей, качество пленки. Физическое катодное распыле-
ние, реактивное катодное распыление, ионно-плазменное распыление, вы-
сокочастотное и магнетронное распыления. 
 Процессы окисления и осаждения  
Термическое оксидирование. Химическое осаждение из парогазовой фазы. 
Параметры оксидных пленок. 
Электролитическое и плазменное анодирование. 
Электролитическое и плазменное анодирование: основы процессов аноди-
рования, суть и возможности методов анодирования, параметры качества 
пленок после анодирования. 

2      

[1], [5– 
7]  
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4.2  Осаждение металлов из электролитов и растворов. 
Осаждение металлов из электролитов и растворов. Суть и возможности ме-
тодов осаждения из электролитов и растворов. Параметры качества метал-
лических пленок после осаждения из электролитов и растворов. 
 Контроль качества тонких пленок. 
Контроль качества тонких пленок: дефекты, контроль в процессе нанесе-
ния, контроль толщины и скорости роста, резистивный, ионизационный и 
резонансный метод. Фотометрический метод. Контроль качества после по-
лучения пленок. 
 

2      

[2], [3], 
[7] 

 

4.3 Текущий контроль знаний студентов по разделам 1 - 4      2  Защита рефе-
ративных 
работ 

5. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СЛОЕВ И 
ПЕРЕХОДОВ 

4        

5.1  Общие сведения. Эпитаксия кремниевых слоев.  
Эпитаксия. Методы эпитаксии. Автоэпитаксия. Гетероэпитаксия. Эпитак-
сиальные структуры: одно- и многослойные; со скрытыми слоями, гетеро-
эпитаксиальные. Легирование эпитаксиальных слоев. Обозначение марок 
эпитаксиальных структур. Особенности эпитаксии. 
Диффузиоиное легирование.  
Диффузионное легирование: основы метода, механизм диффузии в полу-
проводниках, растворимость примесей, распределение легирующей приме-
си, особенности диффузии при изготовлении ИМС. Техника диффузионно-
го легирования. 

2      

[2], [3], 
[5], [6]  

 

5.2  Ионное легирование. 
Ионное легирование. Основы метода. Ориентированное, разориентирован-
ное внедрение примеси, отжиг. Техника метода ионного легирования при-
меси, основные параметры, преимущества и недостатки; применение мето-
да: диффузия из полученных слоев, из поликристаллического кремния, 
стимулированная диффузия. 
Дефекты легированных слоев. Контроль параметров легированных 
слоев.  
Дефекты и контроль легированных слоев: дислокации, дефекты упаковки 
роста; контроль – толщина, удельное сопротивление, плотность дефектов 
упаковки. Метод окрашивания шлифа. Бесконтактный неразрушающий 
метод, вольт-фарадный метод. Методы исследования структурных дефек-
тов: рентгеновские, электронной микроскопии, визуальное наблюдение. 

2      

[1], [3], 
[4], [6], 
[7] 

 

6. ТИПОВЫЕ МАРШРУТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРУКТУР ИМС. 4    2    
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6.1  Изготовление биполярных и МОП структур  
Общие приемы формирования биполярных ИМС; биполярные ИМС с изо-
ляцией p-n–переходами, метод коллекторной изолирующей диффузии 
(КИД); с диэлектрической изоляцией, изоляция воздушным зазором. Бик-
ристальные КМОП-ИМС, КМОП-КНС-ИМС. 
Металлизация и защита кремниевых структур. 
Системы металлизации. Способы металлизации. Многоуровневая металли-
зация. Объемные выводы. Выпрямляющие контакты. Методы защиты и 
контроля полупроводниковых структур 
Типовые маршруты технологии тонкопленочных структур. 
Вакуумные процессы изготовления тонкопленочных структур. Изготовле-
ние тонкопленочных структур с помощью фотолитографии. Изготовление 
танталовых тонкопленочных структур. Заключительные операции тонкоп-
леночных технологий. Защита тонкопленочных элементов. 

2      

[1], [6], 
[7] 

 

6.2 Типовые маршруты технологии толстопленочных структур. 
Понятие толстопленочная технология, преимущества и недостатки Исходные 
материалы и их свойства. Типовой маршрут изготовления, схема изготовле-
ния толстопленочных ГИМ. Изготовление паст. Подгонка элементов. Защита 
толстопленочных элементов. Контроль параметров тонкопленочных струк-
тур. Расчет топологии и параметров элементов толстопленочных ИМС. 
Особенности технологии изготовления больших и сверхбольших ИМС. 
Характеристика больших и сверхбольших ИМС. Особенности технологии 
полупроводниковых БИС. Особенности технологии гибридных БИС и мик-
росборок. Основы формирования многоуровневых межэлементных соеди-
нений: тонко- и толстопленочная технология, использование многослойной 
керамики. 

2      

[1], [6], 
[7] 

 

6.3 Текущий контроль знаний студентов по разделам  5 - 6      2 [1], [5,6], 
[7] 

Письменное 
тестирование 

7 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

2        

7.1 Основные показатели качества и надежности. Методы повышения на-
дежности. 
Факторы, определяющие надежность ИМС. Показатели качества и надеж-
ности ИМС. Методы повышения качества ИМС. 
Методика ориентировочного расчета надежности. 
Исходные данные для расчета ИМС. Порядок расчета параметров ИМС. 
Расчет тепловых режимов работы ИМС. 

2      

[1], [6], 
[7] 

 

8 СБОРКА МИКРОСХЕМ 8     2   
8.1 Разделение пластин и подложек.  2      [5], [6],  
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Основные способы разделения пластин: абразивный способ, способ лазерного 
скрайбирования. Сравнительная характеристика способов разделения пластин. 
 Методы сборки ИМС. 
Этапы сборки ИМС: монтаж, пайка, герметизация. Методы сборки ИМС. 
Сравнительная характеристика способов сборки. 
Монтаж кристаллов и плат. 
Монтаж методом пайки: контактно-резистивная пайка, пайка эвтектиче-
скими сплавами, пайка стеклом. Монтаж методом склеивания. Оборудова-
ние для монтажа кристаллов. 

[7] 

8.2 Подсоединение электродных проводов. 
Присоединения выводов методом пайки. Присоединения выводов методом 
сварки. Оборудования для присоединения электродных выводов. 
Сборка ИМС на ленточных носителях. Бескорпусная герметизация. 
Технология сборки ИМС на ленточном носителе. Назначение герметизации 
ИМС. Технологические этапы бескорпусной герметизации. 
Герметизация корпуса ИМС. 
Технология герметизации корпусов методом пайки. Технология герметиза-
ции корпусов методом сварки. Технология герметизации корпусов пласт-
массой и стеклом. 

2      

[1], [6], 
[7] 

 

8.3 Контроль качества сборки.  
Методы контроля качества сварных и паяных соединений. Методы контроля 
качества герметичности корпусов: масляный способ, масс-
спектрометрический метод, влажност- ный метод, магниторазрядный метод. 
Заключительные операции изготовления ИМС. 
Маркировка ИМС. Способы нанесения маркировки ИМС. 

2      

[1], [6], 
[7] 

 

8.4 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов. 
Основные направления автоматизации технологических процессов. Назна-
чение автоматизации технологических процессов. Средства автоматизации 
производства ИМС. 
Анализ и тенденции развития технологии изготовления микроэлек-
тронных изделий. 
Основные тенденции и новые технологические и конструктивные направ-
ления в производстве ИМ С; перспективы использования устройств функ-
циональной микроэлектроники; использование автоматизации технологи-
ческих процессов в развитии производства ИМС. 

2      

[1], [6], 
[7] 

 

8.5 Текущий контроль знаний студентов по разделам  5–6      2 [1], [6], 
[7] 

Устный оп-
рос 

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 36     6   
 Текущая аттестация        Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная 

1.  Пилипенко В.А., Наливайко О.Ю., Солодуха В.А. и др. Базовые технологи-
ческие процессы изготовления полупроводниковых приборов и интегральных 
микросхем на кремнии. Минск, «Интегралполиграф», т. 1, 2013, 704 с. 

2.  Пилипенко В.А., Наливайко О.Ю., Солодуха В.А. и др. Базовые технологи-
ческие процессы изготовления полупроводниковых приборов и интегральных 
микросхем на кремнии. Минск, «Интегралполиграф», т. 2, 2013, 736 с. 

3.  Пилипенко В.А., Наливайко О.Ю., Солодуха В.А. и др. Базовые технологи-
ческие процессы изготовления полупроводниковых приборов и интегральных 
микросхем на кремнии. Минск, «Интегралполиграф», т. 3, 2013, 784 с. 

4. У.Тилл, Дж.Лаксон. Интегральные схемы: материалы, приборы, изготовле-
ние. — М.:Мир, 1985. 

5. В.М. Анищик, В.А. Горушко, В.А. Пилипенко и др. Физические основы бы-
строй термообработки. Температурные поля и конструктивные особенности 
оборудования. — Минск, БГУ, 2000. 

6. В.М. Анищик, В.А. Горушко, В.А. Пилипенко и др. Физические основы бы-
строй термообработки. Создание многоуровневой металлизации. — Минск, 
БГУ, 2000. 

7. В.М. Анищик, В.А. Горушко, В.А. Пилипенко и др. Физические основы бы-
строй термообработки. Геттерирование, отжиг ионнолегированных слоев, 
БТО в технологии СБИС. — Минск, БГУ, 2001. 

Дополнительная 
1. Т.М.Агаханян. Интегральные микросхемы. — М.: Энерго-атом издат., 1983. 
2. А.С.Березин, О.Р.Мочалкина. Технология и конструирование интегральных 

микросхем. — М.: Радио и связь, 1983. 
3. И.И.Шагурин, Н.О.Петросянц. Проектирование цифровых микросхем на эле-

ментах инжекционной логики. – М.: Радио и связь, 1984.  
4. Физические ограничения минимальных размеров элементов современной 

микроэлектроники / Ю.В. Гуляев, В.Б. Сандомирский, А.А. Суханов, Ю.Я. 
Ткач // УФН.— 1984.— Т. 144, № 3, С. 475—495. 

 
Примерные перечни заданий управляемой самостоятельной работы 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 
1 Обоснование технологического варианта изготовления ИМС. 
2 Общая характеристика технологического маршрута. 
3 Термические процессы изготовления ИМС. 
4 Методы нанесения пленок в вакууме. 
5 Литографические процессы в производстве ИМС. 
6 Расчет профиля распределения легирующей примеси. 
7 Расчет влагостойкости корпуса. 
8 Расчет параметров теплоотвода. 
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9 Описание последовательности формирования структур элементов на 
кристалле для заданного технологического маршрута. 

10 Методы выполнения технологический операций для заданного тех-
нологического маршрута. 

11 Характеристики легирующих примесей и исходных материалов. 
12 Техника безопасности при производстве интегральных микросхем. 
13 Создание схемы электрической принципиальной ИМС. 
14 Создание чертежа топологии ИМС. 
15 Вычисление концентрации примеси после диффузии. 
16 Вычисление коэффициента диффузии примеси. 
17 Вычисление дозы легирования полупроводника. 
18 Вычисление концентрации примеси после отжига. 
19 Вычисление глубины диффузии после отжига. 
20 Вычисление толщины эпитаксиального слоя. 
21 Вычисление удельного сопротивления эпитаксиального слоя. 
22 Вычисление времени диффузии. 
23 Вычисление толщины оксидного слоя. 
24 Расчет профиля распределения примеси после ионного легирования. 
25 Определение глубины р-n перехода ионно-легированного слоя. 
26 Расчет времени проведения технологического процесса. 
27 Расчет глубины залегания р-n перехода. 
28 Расчет профиля распределения примеси для одностадийной диффу-

зии. 
29 Расчет профиля распределения примеси для двухстадийной диффу-

зии. 
30 Определение параметров п.п. материалов. 
31 Определение параметров диэлектрических материалов. 
32 Расчет влагостойкости полых корпусов. 
33 Описание техпроцесса изготовления биполярных структур. 
34 Описание техпроцесса изготовления толстопленочных структур. 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Достижения и перспективы развития в области технологии произ-

водства ИМС. 
2.  Перспективы развития технологий производства ИМС. 
3. Современные методы изготовления ИМС. 
4. Новые способы формирования структур ИМС. 
5. Методы и современные возможности подготовки и очисти пла-

стин. 
6. Достижения в области электронной литографии. 
7. Достижения в области рентгеновской литографии. 
8. Достижения в области ионно-лучевой литографии. 
9. Возможности современных методов термовакуумного напыления. 
10. Возможности современных методов получения оксидных пленок. 
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11. Характеристика современных методов диффузионного легирова-
ния. 

12. Возможности ионного легирования на современном этапе. 
13. Современные методы и достижения в изготовлении биполярных 

ИМС. 
14. Современные методы и достижения в изготовлении МОП ИМС. 
15. Современные методы и достижения в изготовлении тонкопленоч-

ных ИМС. 
16. Современные методы и достижения в изготовлении толстопле-

ночных ИМС. 
17. Достижения в области изготовления БИС и СБИС. 
18. Качество и надежность современных ИМС. 
19. Современные методы сборки ИМС. 
20. Уровень автоматизации технологических процессов изготовления 

ИМС. 
21. Возможности современных систем автоматизации технологиче-

ских процессов в производстве ИМС. 
22. Тенденции развития технологий изготовления ИМС. 
23. Нанотехнологии в производстве ИМС. 
24. Устройства функциональной микроэлектроники. 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Тестовые задания по разделам дисциплины; 
2. Защита реферативных работ. 
3. Устные опросы. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защи-
ту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае 
неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнитель-
ное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причи-
не, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-
федрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме. Каждый из письмен-
ных тестов включает в себя 10-30 заданий в открытой форме. На выполне-
ние теста отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при под-
готовке ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. 
Оценка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 
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Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-
ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из письменных тестирований и оценки за защиту реферата.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-
мена.  

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-
ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисциплины, с 
которой требуется со-
гласование 

Название кафедры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-
ной дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Физика и техноло-
гия полупроводни-
ковых приборов 
 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № ___ от 
___.___.200__ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



 23

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на   2017 / 2018  учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без изменений 
 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 12 от 24 мая 2017 г.) 
 
Заведующий кафедрой физики 
полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор                В.Б. Оджаев 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _________       В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на   2018 / 2019  учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без изменений 
 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 11 от 27 июня 2018 г.) 
 
Заведующий кафедрой физики 
полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор        В.Б. Оджаев 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _________       В.М. Анищик 
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