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Основным вопросом при решении задачи представле-

ния коллекции изображений на плоскости в литографиче-
ской технологии является способ построения отображения 
в двумерное пространство. Подход к отображению состоит 
в извлечении из изображений каких-либо признаков и раз-
мещении изображений в соответствии со значениями при-
знаков. Так как размерность признаков может в десятки и 
сотни раз превосходить размерность пространства отобра-
жения, то для создания двухмерных отображений необхо-
димо применять методы снижения размерности.  

Методы снижения размерности обычно подразделяют 
на линейные и нелинейные. Линейные методы используют 
дискретный вариант разложения Карунена – Лоэва, назы-
ваемый также методом главных компонент (PCA – Princi-
pal component analysis) [1,2]. В этом методе осуществляет-
ся поворот системы координат в исходном пространстве 
признаков таким образом, чтобы проекции на новые оси – 
главные компоненты – дисперсия всего множества была 
максимальна. При этом дисперсия сосредоточена большей 
частью в первых компонентах, что позволяет рассматри-
вать только их, отбрасывая остальные. Метод PCA был 
использован при создании относительно небольшого числа 
систем [3].  

К нелинейным методам снижения размерности относят 
методы, с помощью которых производится отображение 
множества векторов многомерного пространства  в про-
странство малой размерности (как правило, двух- или 
трёхмерное) с сохранением, по возможности, расстояний 
между ними. Все подобные методы пытаются минимизи-
ровать некоторую функцию потерь, характерную величину 
рассогласования расстояний между первоначальными и 
полученными векторами в пространстве малой размерно-
сти. В случае если в литографической технологии функ-
цию потерь задают в виде [4] 

                  =  ∑       ∙  ∑         ∗             (1) 

  
(здесь     и    ∗  - расстояние между объектами i и j, соот-
ветственно, в многомерном и двумерном пространстве, N – 
количество объектов), её называют ошибкой Сэммона, а 
соответствующий метод снижения размерности называют 
методом двумерного отображения Сэммона [5].  

 
Рис. 1. Коррекция оптической близости на примере  

Т – образного и Г – образного элементов интегральной 
схемы. 

 Задача снижения размерности в литографической тех-
нологии на практике реализуется коррекцией оптического 
эффекта близости в процессе проектирования промежу-
точных шаблонов с размерами элементов меньше длины 

волны экспонирующего излучения проекционной установ-
ки [6].  

При экспонировании микроизображения с размерами, 
равными и меньшими предельного размера по Рэлею – 
Аббе, изображение претерпевает различного рода искаже-
ния. Это сужение или недоэкспонирование узкой длинной 
линии, сокращение и округление её концов, заплывание 
узких зазоров и острых углов. С этими искажениями мож-
но бороться, создавая упреждающие компенсирующие их 
элементы на фотошаблоне. Один из типичных случаев на 
примере Т-образного и Г-образного элементов топологии 
[7] (рис. 1).  

 
Рис. 2. Изображение светящихся  

точек разрешимых по Рэлею – Аббе. 
Здесь используются угловые засечки для уменьшения 

скруглений и предотвращения укорачивания элементов 
рисунка, а также локальные изменения ширины линии для 
предотвращения её сужения. Эти элементы позволяют 
воспроизвести необходимую структуру микрорисунка 
интегральной схемы при размерах существенно меньших, 
чем «релеевский», вычисленный для заданной длины вол-
ны и числовой апертуры по формуле Рэлея (рис. 2).  

 
Рис. 3. Фрагмент исходной топологии и  

фрагмент после травления 
Иначе говоря, коррекция оптического эффекта близо-

сти заключается в проектировании топологии СБИС, кото-
рое позволит учесть деструктивное воздействие эффектов 
дифракции и интерференции, возникающих в проекцион-
ных системах, когда размеры элементов меньше «λ» [8]  

(рис. 3).  
При этом исходная топология моделируется, проводит-

ся анализ полученного контура, и в местах несоответствий 
вводится обратная коррекция, процесс проводится итера-
тивно до достижения заданных параметров [9] (рис. 4). 

Ещё одним решением, приводящим к снижению раз-
мерности в литографической технологии, является исполь-
зование фазосдвигающих элементов в структуре маски – 
фотошаблона. 
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Рис. 4. Фрагмент исходной топологии и  

фрагмент после травления 
Введение искусственного фазового сдвига – это один 

из мощнейших приемов для работы с размерами элементов 
ИС, находящимися за гранью дифракционного предела. 
Метод состоит во введении в структуру фотошаблона до-
полнительных элементов, или в вытравливании канавки, 
сдвигающей фазу проходящего света. Идея может быть 
проиллюстрирована на (рис. 5), из которого видно, что 
волна электромагнитного излучения, проходящая сквозь 
фотошаблон на двух смежных участках микрорисунка, 
может проинтерферировать деструктивно и, в случае раз-
ности фаз в 180 deg, привести к нулевому значению сигна-
ла. Для этого либо вытравливается прямоугольная канавка 
в материале основы фотошаблона, либо наносится слой 
прозрачного материала с заданной толщиной и определен-
ным коэффициентом преломления n > 1. К числу наиболее 
эффективных средств, снижения размерности, следует 
отнести элементы типа „фазовой границы", но они годятся, 
прежде всего, для создания одиночных тонких линий. 

 
Рис. 5. Иллюстрация принципа работы  

маски с фазовым сдвигом 
К числу наиболее успешных средств снижения размер-

ности в литографической технологии также относят метод 
иммерсионной литографии. 

Первого успеха в применении иммерсионной литогра-
фии удалось добиться с простой водой, которую необхо-
димо впрыснуть в промежуток между объектом и полу-
проводниковой пластиной. Вода вполне прозрачна на 
длине волны 193 нм и имеет при этом коэффициент пре-
ломления n = 1,44. Соответственно длина волны эксимер-
ного лазера в иммерсионной среде составит не 193, а 134 
нм. Числовая апертура объектива может быть вычислена 
как   =  ∙     . Близкая к пределу наилучшая получен-
ная величина числовой апертуры изображающего объекти-
ва на воздухе    составляет сегодня 0.95, что с водяной 
иммерсией даст   =  ∙   , или 1.368. Использование 
воды привело к существенному падению выхода годных 
чипов по причине выделения растворенных в ней газов в 
форме пузырьков, что заставляло некоторые фирмы до 
поры до времени воздерживаться от иммерсирования, пока 
не нашлись достаточно эффективные средства борьбы с их 
образованием. Более того, нашлись иммерсионные жидко-
сти с коэффициентом преломления большим, чем у воды, 
но по разным причинам они на сегодняшний день не 
нашли применения. 

Двойное экспонирование и двойное „паттернирова-
ние", или двойное создание микрорисунка, появились в 
арсенале средств снижения размерности в литографиче-
ской технологии относительно недавно, но именно их 
применению микроэлектроника обязана наивысшими до-
стижениями в уменьшении критических размеров элемен-
тов ИС. Двойное экспонирование сводится к применению 
двух фотоошаблонов с различными дополняющими друг 
друга микрорисунками при экспонировании одного и того 
же слоя фоторезиста.  

Двойное „паттернирование" — это более радикальный 
прием, он состоит в поочередном создании двух взаимодо-
полняющих микрорисунков, задаваемых парой согласо-
ванных фотошаблонов, при этом фоторезист наносится, 
экспонируется и проявляется дважды, образуя два встро-
енных один в другой микрорисунка. 

Введение коррекции оптического эффекта близости, 
искусственного фазового сдвига, иммерсирования а также 
двойного экспонирования и паттернирования невозможно 
без точных и стабильных методов отображения коллекции 
изображений в двухмерное пространство. 
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