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Синтезированы поликонденсационные смолы, содержащие карбонильные и гидроксильные группы в боковой цепи 
макромолекулы. Путем полимераналогичных превращений в состав макромолекул были введены дополнительные 
функциональные группы: азидные, халконовые, а также остатки непредельных карбоновых кислот. На базе полученных 
высокомолекулярных соединений разработаны негативные резистивные композиции. Для них определена светочустви- 
тельность к излучению в видимом диапазоне спектра (лампа ДРШ-250) с использованием как добавленного, так и внут
реннего азидного сенсибилизатора. Рассчитана также чувствительность композиций к УФ излучению в области 220-280 
нм. Для указанных резистов отработаны операции литографического процесса, включая травление различными спосо
бами. Методом электрографии определена дефектность слоев после проведения литографии.

Введение
В микроэлектронике широко применяются ре

зистивные материалы, чувствительные излучени
ям в широком диапазоне длин волн (видимое, УФ 
излучение, ускоренные электроны и т.д.) [1]. Для 
создания полупроводниковых устройств различ
ной степени интеграции зачастую требуется ис
пользовать целый набор специализированных 
резистов, отвечающих специфическим требова
ниям, а также разрабатывать технологию их при
менения в производстве.

Известны фоторезистивные негативные компо
зиции на основе карбонилсодержащих сополиме
ров различного химического строения и состава, 
полученных методом радикальной сополимери
зации [2]. Однако они имеют ряд недостатков, 
снижающих их технологичность как при синтезе, 
так и при использовании их в производстве мик
роэлектронных приборов (многостадийность син
теза пленкообразующего, набухание рельефов 
при проявлении в органических растворителях и 
т.д.). Во избежание указанных недостатков нами 
был разработан метод получения поликонденса
ционной смолы, содержащей несколько активных 
функциональных групп (карбонильную и гидро
ксильную). Данная смола образует пленки, спо
собные при добавлении соответствующих сенси
билизаторов, сшиваться под действием видимого 
света. При этом отсутствует набухание слоев при 
проявлении, поскольку оно протекает в водно
щелочной среде. Кроме того, проведение доста
точно простых полимер-аналогичных превраще
ний по активным группам в макромолекулах по
зволяет модифицировать физико-химические 
свойства продуктов, в частности, повышать чув
ствительность в различных областях длин волн.

Таким образом, изучение взаимодействия 
предложенных негативных композиций с види
мым и УФ излучением является актуальной зада
чей при разработке резистов с перестраиваемой 
областью чувствительности.

Экспериментальная часть
Исходные смолы были получены методом по

ликонденсации п-оксибензальдегида с форма
лином в присутствии неорганических кислот. Ме
тод поликонденсации позволяет избежать неко

торых недостатков радикальной сополимериза
ции (например, гель-эффекта) и упростить выде
ление и очистку продуктов. Состав полученных 
смол определяли с помощью ИК- и УФ- 
спектроскопии, потенциометрии и химического 
анализа.

Содержание альдегидных групп составляло 
20,6-21,5 мас.%, содержание гидроксильных 
групп колебалось в пределах 38,1-41,9 мас.%. 
При введении в макромолекулу внутреннего сен
сибилизатора -  п-азидоацетофенона (II) реакция 
проходит по альдегидной группе с образованием 
азидохалкона. Хлорангидриды акриловой (III, 
R=H) и метакриловой кислот (Ilia, Я=СНз) взаи
модействуют с гидроксильными группами.

В качестве сенсибилизаторов, вводимых в 
композиции для повышения их чувствительности 
к видимому свету с длиной волны 370-390 нм, 
использовали бисазиды, в частности, 2,6-бис 
(п-азидобензилиден)-4-метилциклогексанон (IV). 
Пленки композиций наносили на установке нане
сения ЩЦМ3.281.033. В качестве подложек ис
пользовали металлизированные стеклянные пла
стины с нанесенным хромом.

Рельефные слои после экспонирования полу
чали проявлением в подобранных проявителях, 
главным образом, растворах щелочей. Толщины 
слоев и линейные размеры элементов определя
ли с помощью микроинтерферометра МИИ-4. 
Дефектность слоев определяли с использовани
ем метода электрографии.

Результаты и их обсуждение

Первоначально исследованию была подверг
нута исходная смола (I). В качестве сенсибилиза
тора в композицию добавляли соединение (IV). 
Сформированную пленку экспонировали на уста
новке контактного размножения ЭМ-583. Строили 
характеристическую кривую для данной компози
ции, т.е. в данном случае, зависимость отноше
ния толщины сшитого слоя к толщине исходного 
от времени засветки (рис.1).

Были отработаны все операции процесса фо
толитографии, включая ионное травление в токе 
аргона. Получали элементы с размерами 0.8-1.0 
мкм. Неровность края составляла 0.04-0.06 мкм.
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Дефектность, определенная электрографическим 
методом, составляла 0.14-0.20 прокола/см2.

C целью повышения чувствительности нега
тивной композиции и снижения дефектности 
рельефных слоев был изучен процесс взаимо
действия свободных альдегидных групп в исход
ной смоле с п-азидоацетофеноном (II). Анализ 
продуктов реакции различными методами пока
зал возможность замещения альдегидных групп 
до 35%, однако это не всегда приводило к опти
мальным литографическим свойствам вследст
вие изменения надмолекулярной структуры по
лимеров. Результаты изучения чувствительности 
данной композиции представлены на рис. 1, кр. 2. 
Как видно, чувствительность несколько повыси
лась.
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Рис.1. Зависимость приведенной толщины от времени 
экспонирования

Изменения отмечены и для дефектности по
лимерных слоев. Отсутствие низкомолекулярного 
сенсибилизатора (IV) приводит к снижению этого 
показателя до 0.08-0.12 мкм. Кроме того, введе
ние азидохалконового фрагмента в полимерную 
смолу увеличивает поглощения пленок в УФ об
ласти. C тем, чтобы повысить влияние этого эф
фекта, была проведена реакция замены гидро
ксильных групп в цепи макромолекулы на хлоран
гидридные остатки непредельных карбоновых 
кислот ( акриловой и метакриловой ) для введе
ния дополнительных активных двойных связей. 
Сочетание в макромолекулах альдегидной группы 
в фенильном кольце, которая имеет максимум 
поглощения 260-280 нм, внутреннего сенсибили
затора (азидохалконовой группы) с областью по
глощения 270-320 нм и большого числа свобод
ных двойных связей может в значительной сте
пени повысить чувствительность композиции в 
УФ диапазоне и улучшить ее резистивные свой
ства.

Для подтверждения данного предположения 
пленки, полученные при нанесении композиций I, 
Il и Illa (содержание двойных связей составляло 
порядка 16-19 мас.%; синтез сополимера III ос
ложнялся побочными реакциями сшивки макро
молекул) на кремниевые подложки, были под
вергнуты экспонированию при использовании 
ксеноновой лампы, имеющей область излучения 
220-280 нм. Время экспонирования подбирали 
так, чтобы толщины сшитых пленок после прояв
ления составляли 85-90% от исходных. Значения 
чувствительности негативных композиций соста
вили: для композиции I 12,1-11,4 мДж/см2 при 
содержании (IY) соответственно 2,0 и 3,0 мас.%; 
для композиции (II) 10,5 -  9,9 мДж/см2 при содер
жании азидохалконовых групп 5,4 и 8.6 мас.%; 
для композиции (III) 8,1 6,6 мДж/см2 при содер
жании двойных связей от14,4 до 17.7 мас.%. По
лученные результаты свидетельствуют о том, что 
сочетание в одной макромолекуле нескольких 
функциональных групп, чувствительных к излуче
нию или участвующих в химических реакциях 
внутри слоев, приводит как к повышению эффек
тивности сшивания слоев, так и улучшению их 
физико-механических свойств.

Так, для композиции на основе композиции Illa 
были детально отработаны все операции лито
графического процесса с использованием квар
цевой миры при экспонировании. Травление за- 
дубленного рельефа методом ионного травления 
приводит к получению на кремниевых подложках 
элементов с размерами до 0.5 мкм и микроде
фектностью менее 0.06 см

Заключение
Проведенные исследования позволили создать 

на базе синтезированных смол с функционально
активными группами ряд негативных композиций 
с перестраиваемой областью чувствительности к 
актиничному излучению (видимая и УФ области). 
Результаты отработки операций литографическо
го процесса позволяют предложить изученные 
композиции в качестве негативных резистов для 
использовании в микроэлектронном производст
ве.
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Polycondensates having carbonyl and phenolic hydroxyl groups were synthesized. Macromolecules with additional functional 
units, for example, azides, halcones and rests of somecarboxylic acids were prepared by polymer analogous transformations. On the 
basis of syntesized high-molecular compounds the negative resistive compositions were work out.
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