
УДК 001.891.573 

 

Левченко А.О. 

магистрант кафедры «Нано- и микросистемной техники» 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Россия, г. Москва  

Шукалина У.С. 

магистрант кафедры «Нано- и микросистемной техники» 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Россия, г. Москва 

Леонов Д.А. 

магистрант кафедры «Нано- и микросистемной техники» 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Россия, г. Москва 

Сырчин В.К., доктор технических наук, профессор 

профессор кафедры «Нано- и микросистемной техники» 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Россия, г. Москва 

 

РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ РАВНОМЕРНОЙ ПЛЕНКИ ФОТОРЕЗИСТА 

ПРИ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИИ 

Аннотация. В статье предлагается метод расчета толщины 

результирующей пленки фоторезиста при центрифугировании. В силу 

своей специфики, стандартное центрифугирование не позволяет 

достоверно рассчитать результат операции. Это в свою очередь 

значительно снижает процент выхода годных на полупроводниковом 

производстве.  

The article proposes a method for calculating the thickness of the resulting 

film during centrifugation. Due to its specificity, standard centrifugation does not 



allow to reliably calculate the result of the operation. This, in turn, significantly 

reduces the percentage of output suitable for semiconductor production.  
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Объектом моделирования является центрифуга с уже 

распределенным, с помощью экструзии, фоторезистом. Это показано на 

рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 - 3D модель центрифуги с распределенным фоторезистом 

 

 Центрифуга имеет несколько принципиально важных компонентов, 

основными из которых являются электропривод вращения вала и 

установленный на валу столик с вакуумной присоской для размещения 

кремниевой пластины, показанный на рисунке 2. 

 



 

Рисунок 2 - 3D модель вакуумного столика. 

 

 Принцип действия устройства заключается в следующем: пластина 

кремния с предварительно нанесенным фоторезистом зафиксирована на 

столике с помощью вакуума. Столик закреплен на валу. В результате 

вращения вала приводом, пленка фоторезиста с течением времени 

становится тоньше, вплоть до достижения требуемой толщины. 

С точки зрения регулирования скорости вращения электродвигателей, 

необходимое подаваемое напряжение можно рассчитать с помощью 

следующего уравнения, получаемого из второго закона Кирхгоффа: 

 

𝑛 =
𝑈−𝐼я𝑅я

𝑘𝑐∗Ф
      (1) 

 

где U – напряжение питающей сети; 𝐼я – ток якоря; 𝑅я – сопротивление 

цепи якоря; 𝑘𝑐 – коэффициент характеризующий магнитную систему;  

Ф – магнитный поток электродвигателя. 

 

Далее необходимо рассчитать зависимость искомой толщины пленки 

фоторезиста от скорости вращения. Для этого рассмотрим поведение 

жидкости на вращающимся диске. 

Известна модель поведения жидкости на вращающемся диске [6]. В 

данной модели для упрощения были приняты следующие положения: 

 1) диаметр диска на порядок больше его толщины; 



 2) диск расположен горизонтально так, что на него не влияет 

радиальная составляющая гравитации; 

 3) слой жидкости на поверхности диска радиально симметричен; 

 4) высота столба равномерного распределения настолько мала, что на 

поверхность жидкости и в плоскости соприкосновения жидкости и диска, 

гравитация действует одинаково; 

 5) высота столба равномерного распределения настолько мала, что 

сопротивление сдвигу заметно только в горизонтальных плоскостях; 

 6) вязкость и плотность жидкости постоянны. 

 

 

 

В цилиндрических координатах можно описать соотношение между 

вязким сопротивлением и центробежными силами как: 

 

−𝜇
𝜕2𝜈

𝜕𝑧2 = 𝜌𝛺2𝑟, (2) 

  

где 𝜇 – кинематическая вязкость жидкости; 𝜌 – плотность жидкости; 

𝛺 – скорость вращения пластины; 𝜈 – линейная скорость жидкости по 

направлению к краю пластины. 

  

 В таком случае, уравнение (2) можно проинтегрировать, задав 

граничные условия: 
𝜕𝜈

𝜕𝑧
 = 0, z = h, z = 0, 𝜈 = 0: 

 

𝜈 =  
1

𝜇
(−

1

2
𝜌𝛺2𝑟𝑧2 + 𝜌𝛺2𝑟ℎ𝑧)    (3) 

 

 Из уравнения (3) в свою очередь можно получить скорость потока на 

единицу длины окружности q: 

 



𝑞 =  ∫
ℎ

0
𝜈𝑑𝑧 =

𝜌𝛺2𝑟ℎ3

3𝜇
     (4) 

 

 Из сохранения массы получаем дифференциальное уравнение для h : 

 

𝑟
𝜕ℎ

𝜕𝑡
= −

𝜕(𝑟𝑞)

𝜕𝑟
     (5) 

 

 

 

 

 

 

Тогда подстановкой h уравнения (4) в уравнение (5) получаем 

выражение: 

 

𝑟
𝜕ℎ

𝜕𝑡
= −𝐶

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2ℎ3),     (6) 

 

где, 𝐶 =  𝜌𝛺23𝜇. 

 

 В таком случае, решение может быть найдено путем рассмотрения 

эквивалентного набора двух обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого порядка. Следовательно, уравнение (6) можно записать в виде: 

 

−2𝐶ℎ3 =
𝜕ℎ

𝜕𝑡
+ 3𝐶𝑟ℎ2 𝜕ℎ

𝜕𝑟
     (7) 

 

В этом случае можно предположить, что контуры поверхности, 

определенные в уравнении (7), задаются мгновенными положениями набора 

точек, перемещающихся вдоль семейства характеристических кривых. 

Высота h, изменяется в зависимости от общего производного положения: 



 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
=

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕ℎ

𝜕𝑟

𝜕𝑟

𝜕𝑡
      (8) 

 

В таком случае дифференциальные уравнения характеристических 

кривых могут быть получены из условий взаимной согласованности 

уравнений (7-8): 

 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
= −2Сℎ3     (9) 

 

Уравнение (9) интегрируется и тогда: 

 

ℎ =
ℎ0

(1+4𝐶ℎ0
2𝑡)

1
2

     (10) 

 

Полученное выражение (10) позволяет рассчитать толщину пленки 

фоторезиста после операции экструзии. 

Для реализации модели было принято решение воспользоваться 

пакетом Mapple. Расчет будет производится для отечественного 

фоторезиста ФП-383 ЭКО ТУ 2378-005-29135749-2007, его характеристики 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики фоторезиста ФП-383 ЭКО 

 

№ Характеристика Значение характеристики 

1 Внешний вид Красно-коричневая жидкость 

2 Характер плёнки Гладкая без разрывов 

3 Разрешающая способность 1 мкм 

4 Уровень фильтрации 0,2 

5 Толщина при 3000 об/мин 1-2 мкм 



6 Кинематическая вязкость 
от 6 до 6,5 мм2/c 

при 20 град Цельсия 

7 
Устойчивость плёнки в 

проявителе 
не менее 15 минут 

8 Рекомендуемый проявитель УПФ-1Б 

9 Рекомендуемый сниматель СПР-01Ф 

10 Гарантийный срок 12 

 

 В данном расчёте, истончение пленки фоторезиста будет 

производиться для 4000 об/мин, или 879 рад/сек. Толщина полученной при 

экструзии плёнки равна 1 мм, кинематическая вязкость соответствует 

таблице 1. Результаты расчета представлены в таблице 2 и на рисунке 3. 

 

 

 

 

Таблица 2 – Значения толщины плёнки фоторезиста в начале и в конце 

процесса центрифугирования 

Время, сек 0 1 2 3 N 38 39 40 

Толщина, м 

×10-5 
0.001 6,38534 4,52502 3,71056 N 1,04168 1,0308 9,70705 

 

График, показанный на рисунке 3, иллюстрирует характер 

уменьшения толщины пленки фоторезиста. 

 



 

Рисунок 3 –Изменение толщины фоторезиста за 40 секунд 

 

 С точки зрения уменьшения толщины пленки также представляет 

интерес график в полулогарифмическом масштабе, показанный на рисунке 

4 и позволяющий оценить характер утонения пленки. 

Так, во временном промежутке с 0 до 1 секунды фоторезист 

утончается наиболее быстро. Это связано прежде всего с полимерной 

составляющей фоторезиста, поскольку сила сцепления фоторезиста с 

поверхностью подложки сильнее связи частиц полимера между собой. 

Фоторезиста во время этого этапа очень много, и этот объем под действием 

центробежных сил будет выброшен за пределы вращающейся подложки. 

Участок с 1 по 10 секунду является переходным. Экспонентная 

составляющая перетекает в линейную, что также показано на графике. Это 

также объясняется объемом фоторезиста. На участке с 0 по 1 секунду 

количество плохо сцепленных между собой полимеров все еще велико , а с 

1 по 10 секунду, таких полимеров значительно меньше. 

 



 

 

Рисунок 4 – Изменение толщины плёнки c течением времени в 

полулогарифмическом масштабе 

 

 Далее, начиная с 10 секунды, график изменения толщины плёнки 

имеет ярко выраженный линейный характер. Он останется таковым вплоть 

до получения минимально возможной плёнки. 

 Достижение плёнкой толщины в 10 микрон против заявленного 1 

микрона объясняется тем, что во время моделирования было исключено 

влияние испарения растворителя. 

Математическая модель, представленная в данной работе, 

справедлива в том случае, когда условия, в которых протекает 

центрифугирование, не позволяют  испаряться растворителю. 

С помощью установки MPV-SP была измерена толщина пленки 

фоторезиста, при нанесении которой влиянием испарения растворителя 

можно пренебречь в силу условий нанесения. Толщина пленки оказалась 

равна 9,70605×10-06 м или 9,7 мкм, что с учетом погрешности делает 

предлагаемую математическую модель валидной. 
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 Учесть влияние растворителя в математической модели не 

представляется возможным по причине отсутствия достоверных данных по 

химическому составу ФП-383, что в свою очередь является коммерческой 

тайной производителя. 
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