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Задачи исследования в рамках данной работы 

 

 

 

  

- исследование различных режимов нанесения сверхпроводящих пленок NbN. 

 

- разработка и описание оптимизированной технологической карты нанесения 

пленок NbN. 

 

- оптимизация параметров нанесения сверхпроводящих пленок NbN. 

 

- анализ основных экспериментальных результатов изготовленных наноструктур 

со сверхпроводниковыми резонаторами на основе микрополосковых линий из 

тонкой пленки NbN. 

 



Разработанные знаки совмещения под фотолитографию

 

 

 
3D образец готового чипа из 5 слоёв, с дальнейшим созданием массива из 104 

чипов для шаблонов под фотолитографию. 



Si 

Технология изготовления

 
 

 Нитрид ниобия (NbN) зарекомендовал себя 

как технологически удобный неупорядоченный 

сверхпроводник, демонстрирующий хорошо 

воспроизводимые результаты для таких 

устройств, как однофотонные детекторы, 

излучения видимого и ИК диапазонов.  
 

 

 

 Структурирование плёнки NbN. 

После нанесения сверхпроводящей пленки NbN 

на кремниевую подложку изготавливаются 

маркерные знаки предварительной 

фотолитографией на основе двойной 

металлизации Ti-Au, методом резистивного 

распыления. Это необходимо для дальнейшего 

структурирования нанесенной пленки и 

возможности совмещения отдельных элементов 

структуры.  

Послойное нанесение пленок NbN.  

NbN 
Si3N4 

NbN 



Нанесение пленки NbN

 

 

Осаждение тонких плёнок NbN 

производится методом магнетронного 

распыления на постоянном токе в 

смеси газов Ar и N2. Сверхпроводящие 

свойства NbN существенно зависят от 

близости его состава к 

стехиометрическому. В связи с этим, 

концентрация Nb у подложки 

определяется мощностью разряда, 

давлением распыляющего газа, т.е. Ar, 

степенью нитридизации мишени.  

Установка AJA Orion 8.  



Создание и формирование знаков совмещения для фотолитографии

После нанесения сверхпроводящей пленки NbN на 

кремниевую подложку изготавливаются маркерные знаки 

предварительной фотолитографией. 

На данном этапе, было необходимо подготовить шаблоны для 

использования в технологическом процессе фотолитографии. 

 

 Настольная центрифуга SAWATEC 

SM150.  

Нанесение фоторезиста AZ 1512 с 

помощью ГМДС (Гексаметилдисилазан) 

методом центрифугирования на 

установке SAWATEC. Затем сушка 

фоторезиста на плите Hot Plate.   

Hotplate HP-150 (SAWATEC).  



Создание контактных площадок из Ti-Au  

 

 

На установке ВУП М5 методом резистивного 

распыления на нижний слой NbN, осаждается 

двуслойная металлизация Ti-Au на фоторезист AZ1512, 

где Ti обеспечивает хорошую адгезию для Au и 

максимальную однородность плёнки.  

Удаление слоя фоторезиста с металлизацией Ti-Au 

(за исключением проявленных областей производится ) 

в нагретом о.ч. ацетоне (lift-off процесс). 

ВУП М5 (Вакуумный универсальный пост). 

Изображение с атомно-силового микроскопа 

поверхности Si3N4.Средний размер зерна 0,294 

нм, разброс неровностей – 3 нм. 



Травление и очистка пленки NbN

 

 

После lift-off процесса, необходимо 

стравить слой NbN с поверхности, что 

бы оставить сформированный нами 

мостик. Для этого мы используем 

установку плазмохимического травления 

и кислородной чистки Corial 200. 

Травление осуществляется в 

откачиваемой до высокого вакуума 

камере, в которую подаётся смесь газов 

Ar (Аргон) и SF6 (Элегаз). Скорость 

травления NbN в данной смеси ~0.2 

нм/с. 

 Установка плазмохимического 

травления Corial 200 



Разделение пластины на чипы

 

 

После плазмохимического травления 

наши образцы практически готовы и 

остаётся разрезать их на чипы. Однако 

прежде, чем это сделать, необходимо 

защитить подложку от её осколков. Для 

этого на установке центрифугирования мы 

снова наносим фоторезист AZ1512 на 

скорости 6000 об/мин в течение 60 секунд 

и сушим на горячей плите в течении 5 

минут. 

Алмазный скрайбер KarlSussHR100. 



Характеристики полученных образцов

 

 

Плёнка 
Pисх, Р N2 

e-4 

Р Ar 

e-3 
U,V 

I, 

mA 

Rs,Ом/

кв. 

Tc,K 
ΔTc,

K 
K Примечание 

mbar         

NbN 1E-07 2.8 
9.2-

10.6 
253 600 

568-

592 
4.7 0.63 0.71   

NbN 1E-07 1.6 
9,6-

10,4 
250 600 

389-

406 
9.02 0.42 0.81   

NbN 1E-07 
4,1-

4,3 

9,8-

10,4 
248 600 

1020-

1010 
6.83 0.91 0.61   

NbN 1E-07 
3,7-

3,9 

9,7-

10,4 
247 600 

769-

798 
8.36 0.82 0.6   

NbN 1E-07 6,5-8 
9,8-

10,6 
241 600 

368-

401 
- - - Tc Не перешел 

NbN 1E-07 
2.2-

2.0 

9,4-

10,2 
250 600 

450-

476 
10.5 0.41 0.66   

NbN 1E-07 
1.2-

1.1 

9,4-

10 
268 600 

367-

410 
~4.1 ~ 0.65   

Таблица 1 – Оптимизация параметров процессов осаждения сверхпроводниковых пленок NbN на установке 

AJA Orion 8. 



Выводы

 

 

 - Разработан технологический маршрут изготовления ультратонкой сверхпроводниковой пленки 

NbN.  В соответствии с этим маршрутом были изготовлены образцы, на которых формировался 

микрополосковый сверхпроводниковый резонатор. 

 Проведено исследование партий сверхпроводниковых наноструктурных образцов, изготовленных 

из 5 нм тонкой NbN пленки, осажденной при различном потоке азота.  

 Характеристики: 

- Tc = 10,5 К сверхпроводящей пленки достигается при потоке азота 2,2 см3/мин.  

- RS пленки при этом составляет 450-476 Ом\кв; 

- для этих образцов достигается и самое высокое значение критического тока:  

Нижний слой ~ 420 мкА; 

Верхний слой ~ 50 мкА. 

- оптимальным интервалом потока азота являются значения от 1,6 до 2,8 см3/мин. 

 





Разработанные знаки совмещения под фотолитографию

 

 
 Экспонирование  знаков совмещения и контактных площадок на нижнем слое 

(фотолитография).    



Разработанные знаки совмещения под фотолитографию

 

 

 Экспонирование мостика в нижнем слое NbN.    



Разработанные знаки совмещения под фотолитографию

 

  Нанесение диэлектрика Si3N4 (40nm) (газофазное напыление), осаждение верхнего слоя NbN(5nm) - 

Формирование контактной площадки.    



Разработанные знаки совмещения под фотолитографию

 

Экспонирование полоска (мостика) NbN.    



Разработанные знаки совмещения под фотолитографию

 

 

Вскрытие окон нижнего слоя.    



Результаты измерений характеристик 

 

 

 Зависимость критического тока сверхпроводящих пленок от давления азота. 


