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Известно, что с уменьшением проектных норм процесс литографии становится всё сложнее[1].
Начиная с определенных размеров, на фоторезистивной маске проявляются эффекты оптической
близости (уменьшение длин линий, скругление углов, зависимость размеров полигонов от плотности их
расположения). Метод OPC (Optical Proximity Correction) позволяет избавиться от этих эффектов с
помощью различных корректировок топологии [1,2].
На сегодняшний день существует несколько подходов к реализации OPC. Традиционно для
уровня технологии 65 нм используется метод Model-Based OPC, который основывается на
моделировании контура изображения в фоторезисте [3,4]. С помощью данного контура и набора
математических вычислений определяются изменения фигур в топологии, необходимые для получения
изображения, соответствующего исходному рисунку.
Точность метода OPC будет определяться точностью работы модели, по которой строится
изображение контура. Для того, чтобы повысить эту точность, проводится процедура калибровки
модели. В данной работе описан процесс калибровки для 65 нм фотолитографии. Он включает в себя:
- Изготовление образца с тестовыми структурами, которые представляют собой фигуры с
различными комбинациями размеров и расположений;
- Снятие измерений с тестовых структур;
- Калибровка модели по этим измерениям с использованием САПР.
В работе были определены факторы, влияющие на точность модели: набор измерений, форма
модели, оптическая система используемого сканера, стабильность техпроцесса. Для калибровки модели
использовались разные наборы данных, отличающиеся количеством измерений, и исследовалось их
влияние на точность модели. Наборы данных формировались методом кластерного анализа [5]. Также
исследовано влияние упрощения математической модели на её точность. Кроме того, в работе была
показана возможность увеличения точности, посредством калибровки по контурам, извлечённым из
СЭМ изображений тестовых структур [6]. Результатом работы стала откалиброванная модель, которую
впоследствии можно использовать для реализации метода OPC в технологии 65 нм.
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