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В  работе рассматривается алгоритм калибровки параметров OPC-рецепта, основанный на  методе дифференци-
альной эволюции. Разработана методика повышения качества рецепта с применением предложенного алгоритма 
и проведено экспериментальное исследование для оценки его эффективности.
Ключевые слова: RET; MBOPC; OPC-рецепт; фрагментация; оптимизация; генетический алгоритм; дифференциальная 
эволюция.
The  paper describes the OPC-recipe calibration algorithm based on  the diff erential evolution method. A  technique for 
improving the quality of  the recipe using the proposed algorithm has been developed and an  experimental study has been 
carried out to evaluate its eff ectiveness.
Keywords: RET; MBOPC; OPC-recipe; fragmentation; optimization; genetic algorithm; diff erential evolution.

ВВЕДЕНИЕ
С уменьшением элементов интегральных схем до размера, близ-
кого к длине волны и менее, все более значительным становится 
влияние эффектов оптической близости. Эффекты оптической 
близости — это вариации ширины линии или формы двухмер-
ной структуры в зависимости от близости расположения сосед-
них структур. Примерами таких вариаций могут быть сглажива-
ние углов, укорачивание концов линий и зависимость ширины 
линии от шага, т. е. изображение на пластине существенно отли-
чается от заложенного в топологии. Для компенсации подобных 
искажений существует целый комплекс методик и инструмен-
тов под общим названием «технология повышения разрешения» 
(RET — Resolution Enhancement Technology). Одним из наибо-
лее распространенных методов в составе этого комплекса явля-
ется коррекция эффектов оптической близости (OPC — optical 
proximity correction).

На  сегодняшний день выделяют три механизма OPC: 
на основе правил (RBOPC — Rule based OPC), на основе модели 
(Model based OPC — MBOPC) и метод инверсной литографии. 
Механизм RBOPC требует определения набора геометриче-
ских правил, согласно которым будет изменяться топология. 
С  уменьшением проектных норм количество правил значи-
тельно возрастает и применение подхода RBOPC может быть 
нецелесообразным. Для технологий уровня  нм и менее, как 
правило, используют MBOPC, где перед коррекцией топологии 
производится моделирование изображения, в результате чего 
повышается точность OPC. Техника инверсной литографии 
дает близкий к идеальному результат — изображение на пла-
стине максимально соответствует исходной топологии, однако 

из-за своей математической сложности метод применим лишь 
к небольшим областям кристалла и используется только в наи-
более опасных точках.

При освоении новых технологических уровней микроэлек-
тронного производства, а также при изменении условий суще-
ствующего техпроцесса, таких как характеристики литографи-
ческого оборудования, параметры применяемого фоторезиста, 
специфика типичных топологических решений, возникает про-
блема снижения эффективности рецепта коррекции эффектов 
оптической близости (OPC-рецепта), применяемого в рамках 
техники MBOPC. Это выражается в ухудшении точности вос-
произведения исходного топологического рисунка на пластине, 
что, в свою очередь, ведет к снижению показателя выхода год-
ных изделий. В таком случае необходима повторная калибровка 
параметров применяемого рецепта для адаптации к новым усло-
виям среды его применения.

В то же время на текущий момент задача калибровки OPC-
рецепта достаточно нетривиальна. Это связано с большой раз-
мерностью вектора параметров (более ), необходимостью про-
ведения нескольких циклов моделирования и оценки эффек-
тивности коррекции, а также с существованием целого ряда 
явных и неявных взаимосвязей между значениями отдельных 
параметров, трудно поддающихся прогнозированию и способ-
ствующих возникновению как синергетического, так и дисси-
нергетического эффекта при проведении коррекции тополо-
гии. Методики калибровки параметров рецепта, как правило, 
не детализируются в печати и входят в состав проприетарного 
ПО зарубежных компаний, которое в условиях санкций может 
быть недоступно российским разработчикам и производителям 
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микроэлектроники. Таким образом, раз-
работка эффективных алгоритмов для 
повышения эффективности OPC-рецепта 
является крайне актуальной задачей 
на сегодняшний день.

ПРИМЕНЕНИЕ OPCРЕЦЕПТА 
В РАМКАХ ТЕХНИКИ MBOPC
Схема работы техники MBOPC пока-
зана на рис. . Отдельные участки тополо-
гии разбиваются на фрагменты по опре-
деленной схеме, после чего выполняется 
несколько циклов моделирования контура изображения, полу-
чаемого в фоторезистивной маске после проявления, с последу-
ющим смещением фрагментов для компенсации ошибки раз-
мещения их ребер относительно исходного топологического 
рисунка. Моделирование происходит с учетом параметров опти-
ческой и фоторезистивной моделей. OPC-рецепт позволяет регу-
лировать следующие аспекты процесса:
• определение областей фрагментации и типизация топологи-

ческих структур;
• определение размеров фрагментов, количества вершин раз-

биения и их расположения;
• определение позиций контрольных точек на фрагментах для 

вычисления значения EPE;
• коэффициент смещения фрагментов по результатам модели-

рования;
• количество циклов моделирования и смещения фрагментов.

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
OPCРЕЦЕПТА
Калибровка параметров OPC-рецепта может быть сведена к реше-
нию задачи многомерной оптимизации в условиях отсутствия 
информации о характере и свойствах целевой функции. Наиболее 
эффективным подходом при решении подобных задач является 
применение метаэвристических методов, позволяющих найти 
решение «высокого качества» за приемлемое время. Для форма-
лизации оптимизируемой функции в работе предложены две аль-
тернативные методики оценки эффективности OPC-рецепта, 
которые подразумевают выполнение коррекции топологии 
с помощью рецепта, моделирование фотолитографии и оценку 
точности воспроизведения исходного топологического рисунка.

Первый подход (EPE_RMS) построен на анализе распреде-
ления величины EPE (Edge Placement Error), которая характери-
зует ошибку размещения ребер фрагментов в смоделированном 
контуре, вычисляемую в контрольных точках. Пример такого 
распределения показан на рис. .

Для  оценки точности воспроизведения топологического 
рисунка в процессе моделирования особое внимание следует 
обратить на степень рассеивания значений ошибки размеще-
ния ребер фрагментов относительно нуля, поэтому для опреде-
ления количественного показателя эффективности комбинации 
параметров OPC-рецепта предлагается использовать среднеква-
дратическое отклонение величины EPE, которое может быть 
вычислено по формуле
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где F — оценка эффективности рецепта, k — количество фраг-
ментов, сформированных на этапе фрагментации топологии; 

EPE — значение ошибки размещения ребра фрагмента в кон-
трольной точке.

Альтернативный подход (SQUARE) подразумевает опре-
деление площади фигуры, описывающей смещение смодели-
рованного контура, относительно исходного топологического 
рисунка. Процедура получения такой фигуры показана на рис. .

Область смещения состоит из конечного числа многоуголь-
ников, площадь которых может быть вычислена с помощью фор-
мулы Гаусса (формулы шнурования):
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где F — оценка эффективности рецепта, n — общее количество 
многоугольников; k — количество вершин i-го многоугольника; 
x, y — координаты вершин i-го многоугольника.

Очевидно, что для обоих методов более эффективная комбина-
ция значений параметров OPC-рецепта будет давать меньшее зна-
чение целевой функции, следовательно, оптимизационная задача 
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Рис. 2. Распределение EPE после моделирования фотолитографии
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Рис. 3. Процедура получения фигуры смещения смоделированного 
контура
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подразумевает ее минимизацию. В то же время следует отметить, 
что оба способа дают усредненную оценку качества используемого 
рецепта и в общем случае рекомендуется применять их в комбина-
ции с проверкой соблюдения заданных допусков.

АЛГОРИТМ КАЛИБРОВКИ OPCРЕЦЕПТА
В основе разработанного алгоритма калибровки OPC-рецепта 
лежит метод дифференциальной эволюции, который является 
одной из  разновидностей генетических алгоритмов. В  роли 
особи популяции выступает комбинация значений параме-
тров рецепта, а в качестве фитнес-функции используется одна 
из предложенных методик оценки его эффективности. Обоб-
щенная схема алгоритма и процедура анализа приспособлен-
ности особи популяции представлены на рис. . Основные пре-
имущества алгоритма вытекают из особенностей реализации 
его генетических операторов. В частности, в качестве источ-
ника «шума» в операторе мутации используется разброс значе-
ний генов особей популяции, что позволяет алгоритму адапти-
роваться к особенностям рельефа целевой функции. Скрещива-
ние подразумевает замещение с заданной вероятностью генов 
исходной особи генами мутировавшей особи и не требует коди-
рования генотипа. Специфика селекции гарантирует последова-
тельное улучшение качества популяции.

Оценка особи популяции выполняется с применением спе-
циализированных программных средств от Mentor Graphics. 
Она  подразумевает подготовку конфигурационных файлов 
на языке SVRF, выполнение коррекции топологии, моделиро-
вание фотолитографии и обработку результатов моделирования 
одним из предложенных способов.

МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ OPCРЕЦЕПТА
Методика калибровки OPC-рецепта с помощью разработанного 
алгоритма представляет собой комплекс мероприятий, которые 
можно объединить в три больших этапа:
• этап подготовки входных данных;
• этап калибровки значений параметров рецепта;
• этап оценки эффективности полученного рецепта.

На этапе подготовки входных данных формируется комплект 
тестовых топологий со смешанной и однородной конфигура-
цией структур, осуществляется настройка основных параме-
тров оптической модели (, NA, модель источника излучения), 
а также с помощью САПР подбираются коэффициенты уравне-
ния фоторезистивной модели:
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где T  — пороговое значение интенсивности освещения для 
фоторезиста; Imax  — максимальное значение интенсивно-
сти освещения; Imin — минимальное значение интенсивно-
сти освещения; Slope — значение первой производной в точке 
размещения ребра фрагмента в  исходном топологическом 
рисунке; Factor — значение второй производной в точке разме-
щения ребра фрагмента в исходном топологическом рисунке; 
a, …, a  — калибруемые коэффициенты фоторезистивной 
модели.
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Рис. 4. а) Обобщенная схема алгоритма, б) схема алгоритма оценки особи популяции
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На втором этапе производится настройка параметров алго-
ритма посредством решения оптимизационной задачи:
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где F — эффективность OPC-рецепта, полученного после кали-
бровки его параметров; N — размер популяции, n — количество 
оптимизируемых параметров; M — сила мутации, P — веро-
ятность скрещивания. Кроме того, проводится калибровка 
рецепта с использованием тестовых топологий, в результате чего 
формируется универсальный откалиброванный рецепт и набор 
рецептов, специфичных для конкретных топологий.

Третий этап методики посвящен оценке эффективно-
сти полученного рецепта. Во-первых, необходимо убедиться 
в  соблюдении допусков распределения EPE для различных 
типов участков топологических структур, таких как внутренние 
углы, внешние углы, концы линий и т. д. Во-вторых, вычислить 
прирост эффективности откалиброванных рецептов относи-
тельно исходных по формулам  и :
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где ESi — прирост эффективности специфичного откалибро-
ванного рецепта для i-й топологии; EUi — прирост эффективно-
сти универсального откалиброванного рецепта для i-й тополо-
гии; m — количество тестовых топологий в комплекте; Fi(RSi) — 
эффективность специфичного откалиброванного рецепта для 
i-й топологии; Fi(RU) — эффективность универсального откали-
брованного рецепта для i-й топологии; Fi(RD) — эффективность 
исходного рецепта для i-й топологии. Наконец, требуется обо-
сновать целесообразность применения полученного рецепта для 
топологий с произвольной конфигурацией структур, убедив-
шись в соблюдении неравенства :

 E ESi Ui  5% . ()

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО 
АЛГОРИТМА
Для оценки эффективности разработанного алгоритма кали-
бровки OPC-рецепта в соответствии с предлагаемой методикой 
проведено экспериментальное исследование в условиях техпро-
цесса КМОП  нм с использованием применяемых в рамках 
данной технологии оптической и фоторезистивной моделей.

Сформирован комплект из семи тестовых топологий случай-
ной конфигурации, состоящих из элементарных блоков с раз-
личными параметрами. Диапазоны вариации размера блока 
и ширины топологической структуры внутри него — – нм 

и – нм соответственно. Габаритные размеры топологий — 
   мкм. Топологический рисунок моделирует один из наибо-
лее критических с точки зрения проработки OPC слоев — слой 
первого уровня разводки «металл  ». Полученный комплект 
представлен на рис. .

Для подбора наиболее эффективной комбинации параме-
тров алгоритма выполнена серия экспериментов по калибровке 
OPC-рецепта с использованием базовой топология Т, как наи-
более полно отражающей разнообразие топологических струк-
тур и их комбинаций. Результаты экспериментов приведены 
в табл. . Для оценки качества получаемого решения применя-
лась предложенная методика на основе анализа распределения 
величины ошибки размещения смоделированного контура EPE-
RMS, которая показала наилучший результат с точки зрения 
требуемых временных затрат и потенциала оптимизации. Ана-
лиз полученных данных показал, что наилучшее решение с наи-
меньшими временными затратами было достигнуто в рамках 
эксперимента № , которому соответствует комбинация параме-
тров алгоритма N = , M = ,, P = ,.

После настройки параметров алгоритма выполнена кали-
бровка рецепта для каждой тестовой топологии с применением 

Рис. 5. Комплект тестовых топологий для калибровки OPC-рецепта

Таблица 2. Результаты калибровки OPC-рецепта с помощью мето-
дик оценки EMP_RMS и SQUARE

№ T F(EPE_RMS), нм F(SQUARE), мкм

 T , ,

 T , ,

 T , ,

 T , ,

 T , ,

 T , ,

 T , ,

Таблица 1. Результаты экспериментов по настройке параметров 
алгоритма

№ T N M P F

 T    ,

 T   , ,

 T  , , ,

 T  , , ,

 T    ,

 T  , , ,

 T  , , ,



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

двух предложенных методик оценки эффективности рецепта. 
Полученные результаты приведены в табл. .

На заключительном этапе исследования выполнена сравни-
тельная оценка эффективности полученного откалиброванного 
рецепта. Ее результаты показаны в табл. ,  и визуализированы 
с помощью диаграмм на рис. ,  соответственно, где Т — тесто-
вая топология; F(D) — эффективность исходного (неоткали-
брованного) рецепта; F(DE_S) — эффективность специфичного 
для топологии рецепта, полученного путем калибровки с помо-
щью разработанного алгоритма; F(DE_U) — эффективность 
универсального рецепта, полученного путем калибровки базо-
вой топологии с помощью разработанного алгоритма. В скоб-
ках показан прирост эффективности относительно исходного 
рецепта.

Анализ результатов показывает, что применение разрабо-
танного алгоритма позволяет повысить эффективность исход-
ного рецепта более чем на   % в  случае использования при 
калибровке методики оценки решения EPE_RMS и более чем 
на  % — с использованием методики SQUARE. Кроме того, 
различия в целевых показателях, полученных с помощью уни-
версального и специфичных для конкретных топологий рецеп-
тов, не превышают  %, что подтверждает целесообразность при-
менения полученного решения для коррекции топологий с про-
извольной конфигурацией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из ключевых факторов, определяющих точность вос-
произведения топологического рисунка на пластине, явля-
ется эффективность OPC-рецепта, применяемого в рамках 
техники MBOPC. Исследование показало, что наиболее пер-
спективным подходом для калибровки параметров рецепта 
при изменении условий техпроцесса является использова-
ние методов математической оптимизации. Применение раз-
работанного на базе метода дифференциальной эволюции 
алгоритма калибровки OPC-рецепта позволяет повысить его 
эффективность более чем на  %. Предложенная методика 
детально описывает все этапы процесса калибровки и дает 
возможность выполнить комплексную оценку качества полу-
чаемого решения.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются спо-
собы оценки эффективности OPC-рецепта на основе анализа 
распределения величины EPE и вычисления площади смеще-
ния моделируемого контура, а  также алгоритм калибровки 
параметров рецепта на базе метода дифференциальной эволю-
ции. Предложенные методики будут использованы авторами 
при дальнейшей разработке комплекса средств для подготовки 
OPC-решений.
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Таблица 3. Сравнительная оценка откалиброванных рецептов по 
методике EPE_RMS

№ T F(D),
нм

F(DE_S),
нм

F(DE_U),
нм

 T , , (−%) , (−%)

 T , , (−%) , (−%)

 T , , (−%) , (−%)

 T , , (−%) , (−%)

 T , , (−%) , (−%)

 T , , (−%) , (−%)

 T , , (−%) , (−%)

Таблица 4. Сравнительная оценка откалиброванных рецептов по 
методике SQUARE

№ T F(D),
мкм

F(DE_S),
мкм

F(DE_U),
мкм

 T , , (−%) , (−%)

 T , , (−%) , (−%)

 T , , (−%) , (−%)
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Рис. 6. Сравнительная оценка откалиброванных рецептов по ме-
тодике EPE_RMS

Рис. 7. Сравнительная оценка откалиброванных рецептов по мето-
дике SQUARE




