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EUVL Scanner

Оптическая система EUVL сканнера 

наполнена водородом (~1-10 Па), который 

служит для защиты зеркальной оптики от 

загрязнения аморфным углеродом и 

окисления поверхности  

ЭУФ Литография (EUV Lithography)



Зачем нужен водород в EUVL сканнерах

При работе в вакууме в течение длительного времени 

ЭУФ зеркала загрязняются аморфным углеродом 

получающимся за счет декомпозиции остаточных газов 

(CxHyOx) [1] -> падение отражающей способности со 

временем

Для предотвращения загрязнения оптическая система 

литографа наполняется водородом до давления в 

несколько паскаль. 

ЭУФ излучение приводит к частичной ионизации 

водорода. Эта плазма используется для очистки 

поверхности зеркал от углерода.

[1] - Job Beckers, Tijn Van de Ven, Ruud van der Horst, Dmitry Astakhov, and

Vadim Banine. Euv-induced plasma: A peculiar phenomenon of a modern

lithographic technology. Applied Sciences, 9, 07 2019



Детектирование атомарного водорода

● Способ детектирования нейтральных атомов -

абсорбционная спектроскопия

● Длина волны 121,56 нм - переход между 

основным и первым возбужденным 

состоянием атома водорода



Источник излучения, отвечающий следующим требованиям:

1) Излучение на длине волны 121,56 нм (линия Ly-α водорода)

2) Стабильность интенсивности источника во времени

Постановка задачи



Тлеющий разряд в полом 

катоде позволяет 

получить эмиссионный 

спектр водорода

Разряд  обладает высокой 

стабильностью излучения

Конструкция источника



Схема лампы с полым катодом

Конструкция источника



Численная модель разряда

● Уточнение оценки электронной плотности разряда
● Уточнение оценки электронной температуры разряда
● Метод частиц в ячейке
● Использовалась модель, разработанная в нашей лаборатории [2]
● Модель валидировалась на основе сравнения с различными 

экспериментальными данными по плазме водорода и гелия [3,4]

[2] - Dmitry Astakhov. Numerical study of extreme-ultra-violet generated

plasmas in hydrogen.

[3] - D. Astakhov, W. Goedheer, Chris Lee, V. Ivanov, Vladimir Krivtsun, Alexey 

Zotovich, Sergey Zyryanov, D. Lopaev, and F. Bijkerk.  Plasma probe characteristics 

in low density hydrogen pulsed plasmas. Plasma Sources Science and Technology, 

24, 12 2015

[4] - D. Astakhov, W. Goedheer, Chris Lee, V. Ivanov, Vladimir Krivtsun,

O. Yakushev, Konstantin Koshelev, D. Lopaev, and F. Bijkerk. Numerical

and experimental studies of the carbon etching in euv-induced plasma. 07

2015.



Численная модель разряда

Зависимость электронной плотности от времениРост плазменного столбика в разрядом узле

ne ~ 1014 см-3



Численная модель разряда

Распределение электронов по энергиям

Рост плазменного столбика в разрядом узле Te = 2.3 эВ



Экспериментальная установка

Система регистрации

Разрядный узел

Система газонапуска



Спектрометр скользящего падения

Разрешение λ/δλ~30

Широкий спектральный диапазон

Использовался для получения обзорного 

спектра источника.

Обзорный спектрометр AGS



Обзорный спектр источника



● Разрешение 0,1 нм на длине 

волны 121,56 нм

● Решетка 1800 штрихов/мм

● Работа в 5 порядке дифракции

Монохроматор



Спектр источника в области 121 нм



Сравнение экспериментального спектра с ранее известным

[1] - Р.В. Шацкина, В.М. Тийт. Атлас 

многолинейчатого спектра водорода (область 

102.5 - 165 нм). 1981.



1. В ходе работы создан стабилизированный источник EUV излучения на основе тлеющего 

разряда в полом катоде.

2. Охарактеризованы спектр и интенсивность источника с помощью спектрометра AGS

3. Получен спектр источника с помощью монохроматора, выделены линии в 4 и 5 порядках 

дифракции.

4. Оценено пропускание монохроматора на длине волны 121,6 нм.

Результаты




