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ВВЕДЕНИЕ
Начиная со второй половины XX века микроэлектронная промышленность
имеет беспрецедентно высокие темпы развития. При этом рост основных
качественных показателей микроэлектронных изделий за счет использования
литографических технологий имеет экспоненциальный характер, что позволило в
течение последнего десятилетия перейти данной отрасли производства из сферы
микрообъектов в область нанообъектов и нанотехнологий. Совершенствование
технологических процессов ультрафиолетовой литографии как одной из основных
движущих сил развития микроэлектронного производства требует дальнейшего
решения задач по сокращению сроков проектирования и созданию методологий
повышения качества ее основных параметров. Решение этих задач не может быть
достигнуто

за

счет

простого

увеличения

численности

и

квалификации

проектировщиков и связано с анализом круга проблем по комплексной
автоматизации проектирования процессов ультрафиолетовой литографии.
В настоящее время создано либо находится на стадии разработки большое
количество литографических САПР, ориентированных на проектирование
отдельных стадий технологического процесса, что, однако, не решает в целом
комплексную задачу обеспечения высоких темпов роста микроэлектронного
производства. Сложившаяся ситуация требует разработки интегрированных
САПР (ИН САПР), объединяющих этапы проектирования с элементами
технологической подготовки производства. Такой перспективной САПР должна
служить

информационная

система

поддержки

принятия

решений

при

проектировании процессов ультрафиолетовой литографии применительно к
производству современных поколений микро- и наноэлектронных изделий с
повышенными потребительскими свойствами за счет разработки методов
снижения характеристических размеров объектов ультрафиолетовой литографии,
синтеза методологии многокритериального выбора установок ультрафиолетовой
литографии

из

множества

альтернатив,

совершенствования

параметров
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оптических

систем,

источников

освещения,

устройств

совмещения

и

фотошаблонов, создания новых видов литографического оборудования.
Таким образом, создание сквозной комплексной информационной системы
поддержки принятия решений при проектировании процесса ультрафиолетовой
литографии, совокупно охватывающей

этапы проектирования с элементами

технологической подготовки производства, является современной актуальной
научно-технической задачей.
Целью диссертации является разработка элементов информационной
системы поддержки приятия решений при проектировании устройств и
технологических

процессов

ультрафиолетовой

литографии,

позволяющей

существенно снизить временные затраты на проектирование, повысить качество
проектных

решений

за

счет

сквозной

автоматизации

литографического

производства с синтезом комплексно-интегрированных систем и проблемноориентированных

модулей

и

обеспечить

достижение

оптимизированных

характеристик по показателям экспонирования активного слоя, снижения
характеристического

размера

создаваемых

объектов,

совершенствования

технических решений в области формирования изображений на фотошаблоне,
эффективности многокритериального альтернативного выбора и оценки качества
и надежности функционирования ультрафиолетовых литографических установок
из многофункциональных модулей, определения параметров оптических систем,
источников освещения, устройств совмещения и фотошаблонов.
Для достижения поставленной цели необходимо провести следующие
исследования:
1.

Выполнить комплекс обзорно-аналитических исследований в области

разработки систем поддержки принятия решений при проектировании процессов
ультрафиолетовой литографии.
2.

Произвести разработку теоретического подхода к решению задачи

создания элементов автоматизированной системы поддержки принятия решений
при проектировании процессов ультрафиолетовой литографии.
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3.

Выполнить математическое моделирование процессов формирования

изображения в ультрафиолетовой литографии.
4.

Разработать

концептуальную

модель

ультрафиолетовой

литографической системы и выполнить ее формализацию.
5.

Произвести

литографических

морфологический

технологических

анализ-синтез

решений

с

при

последующим

поиске
созданием

технических устройств формирования изображений на фотошаблоне.
6.

Выполнить

разработку

имитационных

моделей,

проблемно-

ориентированных алгоритмов и комплексно-интегрированных программных
модулей, подлежащих включению в автоматизированную систему поддержки
принятия решений при проектировании процессов ультрафиолетовой литографии.
7.

Произвести оценку достоверности и адекватности математических

моделей оптимального управления процессами ультрафиолетовой литографии и
эффективности использования разработанной системы поддержки принятия
решений посредством верификации изложенных в работе теоретических
положений и алгоритмов.
Объектом
технологических

исследования

являются

решений

области

в

процессы
использования

синтеза

проектно-

ультрафиолетовой

литографии при разработке и изготовлении устройств микро- и наноэлектроники.
Предметом исследования является комплексная автоматизация процессов
проектирования литографического технологического оборудования и синтеза
моделей применения ультрафиолетовой литографической технологии на основе
разработки специализированной системы поддержки принятия решений.
Методологической основой диссертационного исследования является
концептуальное применение системного подхода. Методами исследования,
используемыми в работе при решении поставленных задач, являются прикладные
положения теории систем, методы теории автоматизированного управления,
теории принятия решений, теории дифференциальных уравнений, теории
множеств, теории вероятности и математической статистики, теории нечетких
множеств. В работе

проводится обобщающий

последовательный анализ
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существующих

решений

в

области

проектирования

и

реализации

технологических процессов ультрафиолетовой литографии. В диссертационном
исследовании также используются современные методики компьютерного
моделирования и программирования.
Новизна результатов диссертационной работы определяется следующими
научными положениями:
1.

Математической

моделью

формирования

фотолитографического

изображения, позволяющей в отличие от существующих моделей вычислять
распределение изображения фазосдвигающего шаблона при определенных
параметрах освещения с заданными характеристиками системы формирования
изображения.
2.

Разработкой

модифицированного

дискриминационного

метода

решения задачи выбора материалов для ультрафиолетовой литографической
технологии, основанного на применении непараметрических методов обработки
информации и алгоритмической восходящей классификации информации при
проектировании процесса ультрафиолетовой литографии.
3.

Разработкой

функционирования

метода

исследования

ультрафиолетовых

характеристик

литографических

качества
установок,

позволяющего определить коэффициент готовности при заданной вероятности
выполнения

поставленной

задачи

в

процессе

формирования

объектов

ультрафиолетовой литографической технологии с необходимыми свойствами.
4.

Разработкой алгоритма выбора вариантов технологических решений в

области процессов формирования удовлетворяющих техническим заданиям
объектов с применением ультрафиолетовой литографии на основе рационального
и причинно-обусловленного выбора из множества Парето.
5.

Разработкой

комплекса

элементов

автоматизированной

и

структурированной системы поддержки принятия решений при проектировании
процессов

ультрафиолетовой

литографии,

основанной

на

предложенных

имитационных моделях, проблемно-ориентированных алгоритмах и комплексноинтегрированных программных модулях.
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Диссертационная работа значима с практической точки зрения тем, что:
1.
области

Разработана информационная система поддержки принятия решений в
проектирования

процессов

ультрафиолетовой

литографии,

обеспечивающая эффективный синтез усовершенствованных устройств микро и
наноэлектроники в современных вычислительных комплексах.
2.

Предложен адаптированный для технологической реализации метод

скалярного и векторного моделирования распределения монохроматического
поля излучения в плоскости изображения фотошаблона.
3.

Разработаны методы снижения минимального характеристического

размера при автоматизированном проектировании объектов ультрафиолетовой
литографии, базирующиеся на предложенной в диссертации формализованной
концептуальной модели ультрафиолетовой литографической системы.
4.

Предложены

патентоспособные

и

адаптированные

для

промышленного применения технические решения по созданию устройств
формирования

изображения

на

подложке

и

устройств

нанообъектов, отвечающие требованиям, предъявляемым

к

формирования
прецизионному

оборудованию и оборудованию точного приборостроения.
5.

Разработано специализированное программное приложение для

расчета основных характеристик ультрафиолетовой литографической системы,
позволяющее

определять

минимальный

разрешаемый

размер

элемента

формируемой топологии, глубину сфокусированного изображения фотошаблона,
а

также

время

экспонирования

заданного

количества

пластин

и

производительность литографической системы.
Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается
строгой математической обоснованностью и корректностью применяемых
подходов и методов, использованием признанных апробированных платформ для
разработки

специализированных

программных

приложений,

а

также

непосредственной согласованностью полученных в работе выводов и заключений
в ряде частных случаев с опубликованными результатами исследований других
авторов.
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Теоретические и прикладные результаты диссертационного исследования
получили

практическое

применение

при

автоматизации

проектирования

электронно-вычислительных систем и комплексов управления в Научноисследовательском институте предельных технологий, а также в учебном
процессе при обучении студентов в МИЭМ НИУ ВШЭ, департамента
электронной инженерии в процессе
курсам

«Технология

преподавания лекционного материала по

производства

электронных

средств»

и

«Системы

автоматизированного управления оборудованием», а также в дипломном
проектировании студентов департамента.
1.

Математическая

изображения,

модель

позволяющая

формирования

вычислять

фотолитографического

характер

распределения

монохроматического поля излучения, при использовании фазосдвигающего
шаблона при определенных условиях освещения с заданными характеристиками
системы формирования изображения.
2.

Модифицированный дискриминационный метод подбора материалов

для ультрафиолетовых литографических технологий, а также методика его
практической реализации в качестве элемента информационной системы
поддержки принятия решений при проектировании процессов ультрафиолетовой
литографии.
3.

Алгоритм поиска эффективных литографических технологических

решений и предложенные на его основе технические решения по синтезу
устройств формирования изображения на подложке и устройств формирования
нанообъектов для ультрафиолетовой литографической технологии.
4.

Обобщенный

критерий

качества

в

автоматизированном

проектировании технологического оборудования ультрафиолетовой литографии.
Основные

научные

результаты

диссертационной

работы

были

представлены в 32 докладах на Международных, Всероссийских и ведомственных
научно-технических и научно-практических конференциях, в том числе на:

10

– Международной научно-технической конференции «Фундаментальные
проблемы радиоэлектронного приборостроения – «INTERMATIC» (г. Москва,
МИРЭА, 2009, 2010, 2012 гг.);
–

XV

Международной

научно-технической

конференции

«Опто-,

наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы» (г. Ульяновск, УлГУ,
2012 г.);
– IX, X Международной научно-практической конференции «Инновации на
основе информационных и коммуникационных технологий» (г. Сочи, МИЭМ
НИУ ВШЭ, 2012-2013 гг.);
– Научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых
специалистов (г. Москва, МИЭМ НИУ ВШЭ, 2012-2013 гг.);
– II Международной научно-практической конференции «Инновационные
информационные технологии» (Прага, Чехия, 2013 г.);
– Научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых
специалистов (г. Москва, НИУ ВШЭ, 2014 г.);
– Научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых
специалистов (г. Москва, НИУ ВШЭ им. Е.В. Арменского, 2015 г.).
По теме диссертации автором опубликованы 53 научные работы, из них 5
публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК, в том числе 1 работа,
входящая в международный перечень Scopus, 12 патентов РФ на полезные
модели, 2 свидетельства РФ об официальной регистрации программы для ЭВМ.
Диссертация изложена на 205 страницах общего текста и состоит из
введения, пяти глав, заключения с основными выводами и результатами, списка
использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
СИСТЕМ

ПОДДЕРЖКИ

ПРОЕКТИРОВАНИИ

ПРИНЯТИЯ
ПРОЦЕССА

РЕШЕНИЙ

ПРИ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ

ЛИТОГРАФИИ.

1.1. Обзор процесса ультрафиолетовой литографии
1.1.1. Ультрафиолетовая литография
Литографией,

применяемой

в

производстве

изделий

микро

и

наноэлектроники, называют процесс формирования рисунка на поверхности
пластины из полупроводникового материала, соответствующего топологии
будущего изделия. Иными словами литография это совокупность фото- и физикохимических

процессов

направленных

на

создание

элементов

микро

и

наноэлектронных изделий с необходимыми размерами и конфигурацией.
С

помощью

литографической

технологии

формируются

основные

схемотехнические элементы: электроды затвора, контактные окна, металлические
межкомпонентные соединения и т.п.
Литографический

процесс,

использующий

для

создания

микро

и

наноэлектронных изделий, излучение в диапазоне длин волн от нескольких
единиц

до

нескольких

сотен

нанометров

называют

ультрафиолетовой

литографией.
Сущность процесса ультрафиолетовой литографии можно представить
следующим

образом

(рис.

1.1.1).

На

очищенную

и

подготовленную

полупроводниковую пластину, покрытую слоем защитного окисла, наносится
слой

специального

ультрафиолетовому

маскирующего
излучению.

Этот

компонента,
слой

называют

чувствительного
резистной

к

маской

(фоторезистом). Изображение топологии будущей схемы формируется в
результате избирательного засвечивания определённых областей пластины
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Рис. 1.1.1. Процесс ультрафиолетовой литографии
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ультрафиолетовым излучением через специальный шаблон, в результате которого
засвеченные области изменяют свою растворимость в некоторых активных
средах. Данная стадия литографического процесса называется экспонированием.
Затем следует стадия проявления, где в зависимости от типа используемой
резистной маски, под действием растворителей, удаляются засвеченные области
маскирующего слоя – в этом случае литографию называют позитивной, или не
засвеченные, тогда литография называется негативной [1].
После завершения стадии проявления, изображение топологии уже
сформировано в резистном слое, но для его переноса к активным слоям
полупроводника необходимо провести травление защитной оксидной плёнки.
Травлению подвергаются области окисла не защищённые слоем резиста, по
окончании травления, дополнительно удаляется вся резистная маска. Теперь
изображение топологии перенесено в рельефный слой оксидной плёнки и
сформирован избирательный доступ к некоторым областям полупроводниковой
подложки.
На этом процесс литографии заканчивается, и на открытых участках
полупроводниковой пластины выполняются дальнейшие операции формирования
топологического

слоя:

легирование,

эпитаксиальное

наращивание

и

металлизация. Функциональная схема изделия микро- и наноэлектроники
создаётся последовательным выполнением нескольких стадий литографического
переноса

изображения

и

стадий

модификации

и

наращивания

полупроводниковых слоёв [1].
В зависимости от способа экспонирования выделяют три принципиально
разных

метода

реализации

технологического

процесса

ультрафиолетовой

литографии.
1.

Контактный метод экспонирования (рис. 1.1.2.) состоит в том, что

полупроводниковую пластину, с покрытую резистной маской, приводят в
14

непосредственное

соприкосновение

с

пластиной

фотошаблона,

несущей

топологию будущего изделия микро- и наноэлектроники.

Рис. 1.1.2. Контактный метод экспонирования
Затем

совмещённые

пластины

облучают

коллимированым

потоком

ультрафиолетового излучения, охватывающим большую часть поверхности
пластины. Исходя из интенсивности излучения получаемой на выходе из
оптической системы литографической установки, пропускной способности
прозрачных участков фотошаблона и времени облучения рассчитывается энергия
экспонирования или доза облучения, получаемая резистом.
Так как структура микроэлектронного изделия обычно содержит несколько
топологических

слоёв,

то

для

формирования

каждого

из

них

к

полупроводниковой платине прижимаются разные фотошаблоны. Причём для
формирования каждого последующего топологического слоя помимо операций
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экспонирования, травления и эпитаксии проводится операция совмещения нового
фотошаблона с уже сформированной топологией в полупроводниковой подложке.
Для этого обычно используется лазерное излучение и интерференционные
метки на подложке и фотошаблоне [2].
Вследствие плотного контакта между фотошаблоном и полупроводниковой
пластиной достигается высокая степень повторяемости размеров и точности
переноса изображения топологии с фотошаблона на поверхность резистной
маски.
Данный метод ультрафиолетовой литографии позволяет воспроизводить
элементы схемы, размером менее 1 микрометра.
Тем не менее, контактный метод экспонирования связан с рядом проблем,
возникающих при механическом сопряжении пластин подложки и фотошаблона.
Так как сопрягаемые поверхности не удаётся до конца очистить от пылинок и
загрязнений, то в процессе соприкосновения кремниевые микрочастицы
оставляют следы и повреждают поверхность фотошаблона.

Рис. 1.1.3. Дифракционные и интерференционные искажения на зазоре
Повреждённый участок шаблона, впоследствии, воспроизводит дефектную
топологию на всех последующих пластинах, при экспонировании которых он
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используется, а каждая последующая пластина оставляет свои изменения на
поверхности фотошаблона.
Некоторым развитием метода контактного экспонирования, решающим
проблему загрязнений является метод бесконтактного экспонирования. Основным
отличием данного метода является наличие постоянно поддерживаемого зазора,
размером 10 – 25 микрометров между пластиной и фотошаблоном [2].
При использовании бесконтактного метода экспонирования разрешающая
способность технологического процесса ощутимо снижается, в связи с тем, что
проходящее

через

шаблон

ультрафиолетовое

излучение

подвергается

искажениям, связанным с дифракцией и интерференцией на зазоре (рис 1.1.3).
Разрешение

пропорционально

(

)

⁄

,

здесь

характеристического экспонирующего излучения, а

–

длина

волны

– размер зазора между

применяемым шаблоном и пластиной.
При

бесконтактном

воспроизводимых

методе

элементов

экспонирования
топологии

минимальный
составляет,

размер
порядка

1-2 микрометров.

2. Проекционный метод экспонирования
В

данном

фоторезистом

методе

удалена

экспонирования
на

полупроводниковая

значительное

расстояние

от

пластина

с

фотошаблона

(рис. 1.1.4).
Ультрафиолетовое излучение, исходящее от источника, фокусируется
системой конденсорных линз на фотошаблоне. Затем изображение фотошаблона,
формируемое проходящим излучением, попадает в проекционный объектив, где
происходит уменьшение изображения в несколько раз, а затем фокусировка
уменьшенного

изображения

фотошаблона

на

определённый

участок

полупроводниковой пластины [3].
Экспонированию подвергается небольшой участок пластины, так как
создание без аберрационной оптической системы, проецирующей изображение
17

фотошаблона на всю поверхность полупроводниковой пластины на данном этапе
развития техники крайне затруднительно.
Для экспонирования всей площади пластины производится её пошаговое
перемещение. Другим способом является сканирование определённой полосы на
пластине,

путём

одновременного

перемещения

фотошаблона

и

полупроводниковой пластины через узкий поток сфокусированного излучения.
Источник излучения, конденсор и проекционный объектив при этом
остаются неподвижными.

Рис. 1.1.4. Проекционный метод экспонирования
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Совмещение, сформированных технологических слоёв, с экспонируемой
областью осуществляется прецизионными сервоприводами. Информация о
рассовмещении регистрируется специальными интерференционными метками на
полупроводниковой пластине и фотошаблоне и передаётся в детектор,
непосредственно через оптику объектива.
Удаление фотошаблона от полупроводниковой пластины, в проекционном
методе

экспонирования,

позволяет

полностью

исключить

возникновение

контактных дефектов и увеличить время жизни фотошаблона, а использование
проекционного объектива и уменьшающей оптики позволило снизить требования
к фотошаблону, так как при уменьшении его изображения эффект от воздействия
части дефектов уменьшается соразмерно кратности уменьшения. В случае
экспонирования сканированием также частично компенсируются аберрации
оптической системы, так как каждый элемент фотошаблона проецируется через
разные участки линз.
Стоит отметить, что производительность экспонирования пластин зависит
от степени уменьшения изображения фотошаблона в объективе и в общем случае
ей

обратно

пропорциональна.

Так

если

при

уменьшении

в

4

раза,

производительность экспонирования составит 30 пластин в час, то при
двукратном уменьшении производительность возрастёт до 60 пластин в час [3].
Основным преимуществом проекционного метода экспонирования в
ультрафиолетовой литографии является высокая разрешающая способность.
Минимально достижимое расстояние между сформированными линиями, на
полупроводниковой подложке составляет несколько десятков нанометров.
Экспонирующее ультрафиолетовое излучение, лежит в диапазоне от
ближнего ультрафиолета (300-400нм) до коротковолнового ультрафиолетового
излучения с длинами волн (150-200нм).
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Для фокусировки такого излучения используются высокоточные объективы
из кварца высокой очистки (SiO2), сапфира (Al2O3) и флюорита кальция (CaF2).
В

качестве

источников

излучения

для

ближнего

ультрафиолета,

используются ртутные газоразрядные лампы, коротковолновое ультрафиолетовое
излучение для систем с высоким разрешением генерируется эксимерными
лазерами на основе криптон-фтора (248нм) и аргон-фтора (193нм).
Основным

недостатком

проекционного

метода

экспонирования

в

ультрафиолетовой литографии, является высокая сложность прецизионного
проекционного объектива и литографической установки в целом.
Относительно низкой является энергетическая эффективность установки,
вызванная трудностью передачи и трансформации ультрафиолетового излучения,
в связи с потерями на отражение, дифракцию и рассеяние излучения. От
источника излучения до системы управления лучом, состоящей из затворов и
поворотных
проекционный

зеркал

доходит

объектив

лишь

30%

попадает

11%

испускаемого

излучения.

На

излучения

источника,

а

полупроводниковая подложка с фоторезистом получает лишь 4% первоначальной
энергии [4].
Изготовление

фотошаблона

высокого

разрешения,

также

обладает

значительно трудоёмкостью. Фотошаблон обычно изготавливается методами
ионной и электронной литографии [4].
К

технологическому

процессу

ультрафиолетовой

литографии,

предъявляются высокие требования по чистоте производственных помещений.
3. Экспонирование в системах с экстремальным характеристическим
излучением
Данный метод базируется на использовании в проекционной системе
экстремального ультрафиолетового (ЭУФ) излучения и мягкого рентгена. Для
фокусировки

такого

излучения

приходится

отказаться

от

традиционной
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пропускающей оптики в проекционном объективе и использовать в качестве
фокусирующих элементов многослойные зеркальные линзы.
Центральным моментом в развитии данного метода являются достижения в
области создания зеркал имеющих высокий коэффициент отражения в области
экстремального

ультрафиолета

и

мягкого

рентгена,

что

достигается

использованием брегговского многослойного покрытия на поверхности атомарногладкой подложки с необходимой кривизной [5].
На рисунке 1.1.5. приведена зависимость коэффициента отражательной
способности

от

длины

волны

падающего

излучения

для

системы

на

многослойных брэгговских зеркалах Mo–Si. Отражательная способность такого
покрытия приближается к R = 70% при 13.5 нм (теоретическое Rmax ~ 74–78%) [3].

Рис. 1.1.5. Зависимость отражательной способности „брэгговского" зеркала
для многослойной системы Mo–Si.
Среди

отражающих

покрытий

для

характеристического

излучения,

существуют и другие решения, обеспечивающие R > 60%, причём максимум
отражения также приходится на диапазон длин волн 10–15нм с теоретическим
максимумом на длине волны 13.5нм. Данная длина волны де-факто является
стандартом для разработки систем формирования изображения и проекционных
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объективов, фокусирующих излучение в экстремальном ультрафиолетовом
диапазоне [6].
В качестве источника экстремального ультрафиолетового излучения с
длиной волны λ = 13.5нм обычно используется лазерная плазма, формируемая
мощным импульсным излучением частотного лазера, наведённым на мишень в
газовом облаке. При построении литографических установок для экстремального
ультрафиолетового диапазона помимо системы формирования изображения, по
принципам отражательной рентгеновской оптики с многослойными брегговскими
покрытиями создаются также фотошаблоны. На фотошаблоне формируется
увеличенное в несколько раз, изображение топологии микроэлектронного
изделия. Для производства фотошаблонов, в основном применяются методы
электронолитографии.

Рис. 1.1.6. Обобщенная схема ЭУФ нанолитографа с «лазер–плазменным»
генератором излучения
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Перед процессом экспонирования на поверхности полупроводниковой
подложки формируется специальный слой, выполняющий функции резистной
маски. Затем на стадиях экспонирования экстремальным ультрафиолетовым
излучением, поэтапно, слой за слоем формируется топология интегральной схемы
[7].
Структура ЭУФ нанолитографа, схематично изображена на рисунке 1.1.6.
Устройство нанолитографа, можно представить в виде четырёх основных блоков
1) источник экстремального ультрафиолета, освещающий маску; 2) узел маскифотошаблона, содержащий увеличенное изображение топологии кристалла;
3)

Система

формирования

изображения,

на

отражательной

оптике;

4) полупроводниковая подложка, с нанесённым фоторезистом.
1.1.2. Технологический процесс ультрафиолетовой литографии
Рассмотрим

основные

операции

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии:
1.

Очистка поверхности полупроводниковой подложки при подготовке к

нанесению резистной маски. В англоязычной литературе, данный процесс
получил название прайминг (priming). На современном этапе развития
ультрафиолетовой

литографической

технологии

этот

этап

состоит

из

механической, ультразвуковой и химической обработок. На данном этапе
производится удаление органических загрязнений, травление тонких слоёв в
облаке плазмы и в некоторых случаях активных слоёв, при этом используются
травление в облаке гексаметилдисилазана.
2.

Затем выполняется этап нанесения резистного слоя и его последующая

сушка. На быстро вращающуюся полупроводниковую подложку, установленную
на роторе центрифуги, наносится капля резистного вещества, которая равномерно
растекается по подложке, за счёт центробежных сил. При высоком уровне
сложности топологии микроэлектронного изделия, полупроводниковую подложку
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предварительно

выравнивают

(планаризуют),

для

чего

применяются

полимеризованные легкоплавкие покрытия [8]. Другим способом нанесения
фоторезиста,

служит

осаждение

из

облака

аэрозоля.

Полимеризация

и

окончательное удаление остатков растворителя производится в процессе сушки.
За счёт правильного подбора режимов данной операции возможно снижение
дефектности

покрытия

и

улучшение

воспроизводи

мости

последующих

литографических операций.
3.

Экспонирование резистного слоя ультрафиолетовым излучением. Данную

операцию осуществляют облучением светочувствительного слоя фоторезиста
через маску-фотошаблон. По способу переноса изображения топологии с
фотошаблона на плоскость фоторезиста в ультрафиолетовой литографии
выделяют контактные и проекционные методы экспонирования.
4.

Пострадиационная

термическая

обработка

проэкспонированного

«скрытого» изображения в слое фоторезиста. Такая обработка улучшает
контрастность маскирущего слоя фоторезиста при последующих операциях
проявления. При правильно подобранных режимах термообработки уменьшается
количество

дефектов

резистной

маски

за

счет

релаксации

внутренних

напряжений, появляющихся при полимеризации фоторезистного слоя во время
операции экспонирования.
5.

Операция проявления «скрытого» изображения в слое фоторезиста,

состоящая в избирательном удалении проэкспонированных участков (для
позитивных резистов) или неэкспонированных участков (для негативных
резистов) являющаяся одним из центральных этапов в ультрафиолетовой
литографической

технологии.

На

данном

этапе

определяются

основные

функциональные параметры фоторезистных масок, а также технологические
характеристики литографического процесса. При проявлении фоторезистной
маски, как и при избирательном травлении активных слоев в процессе
проявления, наравне с жидкостными травителями применяются газоплазменные
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среды. Процесс проявления основан на разнице в устойчивости экспонированных
и неэкспонированных областей фоторезистного слоя на действие проявляющего
химического

вещества

(травителя)

или

физических

воздействий

(термообработки). Существует два типа фоторезистных масок: «позитивные» когда после проявления проэкспонированные слои удаляются значительно лучше,
неэкспонированных и «негативные», когда проэкспонированные слои, наоборот
имеют лучшую стойкость к проявителю.
6.

Термообработка сформированной резистной маски для повышения ее

эксплуатационных параметров. Данная обработка улучшает, в первую очередь,
защитные свойства резистной маски, а также снижает её дефектность [9].
7.

Модификация поверхности полупроводниковой подложки (травление

объемных структур в полупроводниковом материале, легирование и нанесение на
открытые участки полупроводниковой подложки различных покрытий и т.д.)
через сформированную резистную маску.
8.

Удаление слоя фоторезиста с поверхности подложки. Данная операция

выполняется с помощью обработки резистной маски в сильных жидкостных
окислителях или травления маски в плазме ионизированного газа.

1.2. Основные понятия и представления о проектировании
технологического процесса ультрафиолетовой литографии
1.2.1. Блочно-иерархический подход к проектированию технологического
процесса ультрафиолетовой литографии
Современные микро- и наноэлектронные приборы являются сложнейшими
системами, состоящими из большого количества разнородных подсистем.
Поэтому изготовление таких приборов задача чрезвычайно ответственная и
непосредственно включающая этапы разработки микроэлектронных изделий,
создание технологии и ресурсную подготовку производства, а также разработку
нового или адаптацию существующего технологического оборудования [10].
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С

точки

зрения

иерархии

производства,

технологический

процесс

производства микроэлектронных изделий необходимо разделить на уровни
маршрутной

и

уровни

операционной

технологии,

а

также

уровень

технологических переходов (рис. 1.2.1).
Базовыми элементами для технологии производства микроэлектроники
является

технологическое

инструментальные

оборудование,

средства,

технологические

осуществляющие

технологию

среды,
–

и

оснастка,

приспособления и т.д. Данный набор создает систему первого иерархического
уровня – технологический переход.
Уровень технологического перехода, в свою очередь, служит элементом для
системы вышестоящего уровня иерархии – технологической операции. Тогда как,
технологическая

операция

является

элементом

для

уровня

маршрутной

технологии [10].
Стоит отметить, что для каждого иерархического уровня целесообразно
свое представление об элементах и системе. То, что на i -м уровне относилось к
элементам, превращается в систему на i  1 уровне. [11]

Рис. 1.2.1. Иерархия технологии микроэлектронного производства
Проектирование технологического процесса ультрафиолетовой литографии
для современной микроэлектроники представляется достаточно сложной научнотехнической задачей большой размерности, поэтому при проектировании
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используется последовательный блочно-иерархический подход, содержащий
стадии «сверху вниз» [11].
Тогда самый верхний уровень иерархии содержит информацию о
технологическом процессе в целом, элементы которого описываются наименее
подробно и отражаются лишь общие черты и характеристики, разрабатываемого
технологического процесса.
При этом каждый последующий уровень технологического проектирования
приводит

к

повышению

детализация

рассмотрения.

И

рассмотрению

проектировщика уже подвергаются отдельные блоки литографического процесса.
Данный подход к проектированию сводит задачу большой размерности к
последовательному решению набора задач меньшей размерности, и уменьшает
пространство возможных технологических решений до множества полезных и
применимых. Оптимизации каждого шага проектирования обеспечивает принятие
оптимальных и квазиоптимальных решений [10].
Самый верхний иерархический уровень содержит начальные цели
проектирования,

оформленные

в

виде

технического

задания

для

разрабатываемого литографического процесса. Так как элементами данного
уровня являются блоки, которые необходимо разработать, то их значения
задаются параметрически. Обычно, выбираются такие значения параметров, при
которых достигается оптимум по критерию функционирования. На следующем
уровне иерархии заданные параметры блоков используются в качестве
технического задания для их разработки. Целью проектирования является –
создание

блоков

отвечающих

необходимым

параметрами.

При

удачном

завершении процесса разработки блоков задача оптимальности технологического
процесса ультрафиолетовой литографии решена и возможен переход на
следующий уровень. Данный процесс продолжается до достижения уровня
проектирования неделимых элементов.
Так как значения параметров элементов для каждого иерархического уровня
назначаются из условий оптимизации системы при отсутствии исчерпывающей
информации о наилучшем исполнении технологического процесса, возможно
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возникновение ошибок при выборе значений данных параметров. Например,
задаются параметры, нереализуемые по конструктивным, экономическим,
технологическим, или иным соображениям. Ошибки становятся видны при
переходе к следующему уровню проектирования, а для того чтобы их исправить
необходим возврат на верхний уровень иерархии проектирования, с повторным
выполнением всех предыдущих этапов. Поэтому важной особенность процесса
проектирования, является его итерационный характер [12].
1.2.2. Этапы проектирования технологического процесса ультрафиолетовой
литографии
На каждом иерархическом уровне проектирование технологического
процесса ультрафиолетовой литографии выполняется в несколько этапов и
содержит в себе разработку схем, конструктивных элементов и непосредственно
технологии.

Этап

схематической

разработки

технологии

производства

микроэлектронных изделий называется концептуальным этапом проектирования.
Структурная схема проектируемого технологического процесса создает
наиболее общее представление о проектируемых элементах. Такая схема
определяет набор функциональных элементов, входящих в процесс и задает
необходимые связи меду элементами [10].
Функциональная схема создает представление о физических принципах
реализации технологического процесса ультрафиолетовой литографии и включает
только те функциональные элементы, которые входят в состав структурной
схемы.
Разработкой
ультрафиолетовой

принципиальной
литографии

схемы

завершается

технологического
стадия

процесса

схемотехнического

проектирования. Данная схема создается на нижних иерархических уровнях,
когда создается окончательное представление о создаваемых процессах.
Принципиальная схема отражает полный набор базовых элементов и служит для
получения детального описания о разрабатываемых процессах ультрафиолетовой
литографии [11].
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Конструированием
процесса

проектирования

технологического

оборудования

непосредственно

связанную

называют
с

часть

разработкой

и

составлением необходимой технической документации, при которой необходимо
выделить прямую и косвенную конструкторскую деятельность. Прямым
конструированием

называют

создание

концепции

оборудования,

результате

которого

определяются

в

разрабатываемого
материалы,

и

прорабатывается взаимное расположение элементов. В процессе прямого
конструирования

рассчитываются

основные

функциональные

параметры,

происходит построение графических моделей основных узлов, с последующей
деталировкой и составлением спецификации. Затем выполняется конструкторская
доработка и экспертная оценка, на основе которой вносятся дополнительные
изменения. В зависимости от целей разработки различают пионерское,
вариантное и доводочное конструирование, а также разработку без изменений
принципов конструкции.
Особенностью

пионерского

конструирование

является

техническая

разработка с созданием новых элементов или использование новаторского
сочетания уже известных стандартных элементов. При проведении доводочного
конструирования, в базовом, начальном сочетании элементов изменяется лишь
структура или функции отдельных элементов. В процессе вариантного
конструирования

изменяется

конфигурация

и

основные

геометрические

характеристики элементов, а заданная функционально-зависимая структура и их
расположение остаётся неизменным При конструировании без внесения
изменений в конструкцию меняются только размеры элементов.
В последнее время, в микроэлектронном производстве основные разработки
направлены на применение двух последних принципов конструирования, так как
развитие микроэлектронных изделий, в основном, движется по принципу
уменьшения габаритов и сокращения энергопотребления [10].
Разработка технологии ультрафиолетовой литографии на производство
микроэлектронных изделий с необходимыми параметрами содержит этапы
проектирования

маршрутной

и

операционной

технологий,

разработку
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специального технологического литографического оборудования, составление
набора оснастки, технологические приспособления и инструментов [11].
1.2.3. Проектные процедуры
Каждый

иерархический

уровень

проектирования

технологического

процесса ультрафиолетовой литографии для производства микроэлектронных
изделий с необходимыми параметрами может быть представлен алгоритмом, в
виде следующей последовательности итераций проектных процедур, рис. 1.2.2.

Рис. 1.2.2. Обобщенный алгоритм проектирования технологического процесса
ультрафиолетовой литографии
Начальными данными для проектирования систем любого иерархического
уровня технологического процесса ультрафиолетовой литографии служит
техническое

задание,

а

результатом

проектных

разработок

становится

документация для системы данного уровня иерархии и техническое задание на
разработку системы следующего уровня иерархии. Каждому уровню присуща
своя логика проектирования. Тем не менее, общими проектными процедурами,
отвечающими

за

создание

и

отбор

проектных

вариантов

реализации

технологического процесса ультрафиолетовой литографии, являются набор
процедур синтеза, анализа и принятия решений [13].
Существует

два

подхода

к

многовариантному

анализу:

анализ

чувствительности технологической системы и статистический анализ. Первый,
позволяет ответить на вопрос: – насколько значительна чувствительность
выходных

параметров

технологической

системы,

к

уровню

воздействия

дестабилизирующих систему факторов? Второй применяется при оценке серийно
пригодности разработанного варианта реализации технологического процесса
ультрафиолетовой литографии, статистический анализ позволяет ответить на
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вопрос,

какова

величина

и

характер

разброса

выходных

параметров

производимых изделий, при заданном законе разброса параметров входящих в
процесс элементов [13].
Какой бы не была логика проектирования, каждый иерархический уровень
должен завершиться проверкой качества результатов его проектирования.
Оценкой результатов проектирования служит процедура принятия решений. [11]
Целью принятия решений является выбор работоспособного и наилучшего, в
некотором смысле, проектного варианта реализации технологического процесса
ультрафиолетовой литографии для производства микроэлектронных изделий с
необходимыми параметрами.
Когда процесс проектирования задает выбор наилучшей, в некотором
смысле, структуры технологического процесса ультрафиолетовой литографии, то
говорят, что выполняется структурная оптимизация. Поиск значений внутренних
параметров системы, при которых выполняется экстремум некоторого критерия
эффективности

F(X ),

называют

параметрической

оптимизацией,

а

X  ( x1 , x2 , ..., xn ) – точка области допустимых значений внутренних параметров

системы.
При создании систем автоматизации проектирования весь набор процедур
синтеза, анализа и принятия решений для систем различного уровня иерархии
можно представить автоматизированными подсистемами синтеза, анализа и
принятия решений.
Подсистема синтеза
Обобщенный алгоритм синтеза проектных решений при разработке
технологического процесса ультрафиолетовой литографии приведен на рис. 1.2.3.
Данный алгоритм, является частично автоматизированным, иными словами,
человеко-машинным. В его осуществлении участвуют проектировщик и ЭВМ.
Первый шаг алгоритма в соответствии с техническим заданием определяет
концепцию реализации технологического процесса ультрафиолетовой литографии
(ТП УФЛ), т.е. определяются принципы построения и функционирования
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литографического процесса. Этап разработки концепции – эвристический
процесс, основывающийся на опыте и идеях, разработчика, его интуиции и
изобретательности выполняется разработчиком вручную [13].

Рис. 1.2.3. Подсистема синтеза
Результатом разработки на данном шаге служит функциональная и
структурная схемы реализации технологического процесса ультрафиолетовой
литографии.
Второй шаг при выбранной структуре определяет значения внутренних
параметров, поступающих в систему. Так как разработка элементов системы еще
не произведена и будет выполнена лишь на следующем уровне иерархии,
значениями

параметров

необходимо

выбрать

на

основе

аналогов,

предшествующих разработок или на основе опыта и интуиции разработчика.
Данный шаг также не автоматизирован и выполняется разработчиком.
Если

в

результате

выполнения

концептуального

шага

реализацию

технологического процесса, возможно формализовать, то есть поставить в
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соответствие технологическому процессу математическую модель или алгоритм
основывающийся

на

физических,

технологических

или

конструктивных

закономерностях или логических связях между проектируемыми объектами, то в
дальнейшем все шаги можно выполнить на ЭВМ и автоматизировать [14].
Свойства

синтезированных

вариантов

технологического

процесса

определяются посредством проектного расчёта. Основой проектного расчета
служит одновариантный анализ, выполняющийся посредством адекватной, но
относительно упрощенной математической модели. Процедура проектного
расчета в процессе синтеза выполняется многократно для оценивания основных
интересующих разработчика, параметров технологического процесса. Если
произведенные расчеты значений выходных параметров, в ходе одновариантного
анализа,

удовлетворяют

требованиям

технического

задания,

то

синтез

технологического процесса ультрафиолетовой литографии можно считать
завершенным и следует перейти к последующим проектным процедурам. Тем не
менее, глобальная цель проектирования состоит в получении наилучшего
проектного

варианта.

Эту

задачу

позволяет

решить

параметрическая

оптимизация, в процессе которой находятся значения внутренних параметров,
позволяющие обеспечить оптимум заданного критерия эффективности. Обычно,
формализация

задач

концептуального

шага

проектирования,

вызывает

значительные трудности, поэтому структурная оптимизация, как правило, не
проводится. В основном, применяется параметрическая оптимизация. Рисунок
1.2.3 содержит, блоки параметрической оптимизации, обозначенные пунктирной
линией. [14]
Подсистема анализа
Синтез вариантов реализации технологического процесса ультрафиолетовой
литографии для производства микроэлектронных изделий с необходимыми
параметрами имеет итерационный характер. На стадии синтеза, процедура
проектного расчёта применяется многократно. Её многократно используют в
циклической оценке вариантов структуры технологического процесса и при
параметрической оптимизации.
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Целью проектных расчетов в процедуре синтеза является выявление
основных

характеристик

технологического

процесса

ультрафиолетовой

литографии, по которым проводится оценка и сравнение выбираемых вариантов.
Для проектного расчета используется математическая модель, необходимая
для отображения наиболее существенных свойств вариантов технологического
процесса, по которым производится дискриминация вариантов. Особенностью
модели

является

некоторый,

компромисс

между

точностью

описания

рассмотренных вариантов и ресурсными затратами на проведение анализа, с
помощью данной модели в процедуре синтеза. [14]
Для проведения анализа уже используются более точные и развернутые
методики проектирования с применением максимально точных и адекватных
математических моделей. С целью обозначения различий анализа, производимого
в подсистеме анализа, назовем его поверочным расчетом. Данный расчет
выполняется

для

ограниченного

количества

проектных

вариантов

и

вычислительные затраты на его проведение могут быть увеличены. Для такого
анализа предъявляются очень высокие требования к точности прогнозирования, а
в расчетах применяются полные и точные математические модели, на основе
которых проводится одновариантный и многовариантный анализ [14].
Целью проектного и поверочного расчетов, в основном, является оценка
уже

разработанных

вариантов

реализации

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии, то есть определение основных характеристик
процесса и проверка с различной степенью достоверности, его основных
параметров.
Задачей оптимизационных расчетов является нахождение таких значений
параметров

процесса,

которые

позволяют

приблизить

его

решение

к

функциональному оптимуму. [11]
Выполнение оптимизационных расчетов итеративно, и реализуется путем
повторов и возвратов к проектному расчету, с целью параметрического синтеза
вариантов реализации технологического процесса ультрафиолетовой литографии.
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Подсистема принятия решений
В процессе проектирования технологического процесса ультрафиолетовой
литографии стадии принятия решений в свою очередь, играют роль звеньев
обратной связи при поиске наиболее подходящего, в некотором отношении,
варианта технологического решения.
Задачей подсистемы принятия решений является выбор по получаемой в
подсистеме

анализа

информации,

самых

эффективных

вариантов

технологических решений. При этом возможно возникновение значительных
трудностей, разрешение которых обеспечивается в результате иерархического
подхода к принятию решений [10].
1.

В начале проектирования, на высших иерархических уровнях

выполняется

декомпозиция

проблемы

выбора

эффективного

варианта

технологического процесса, на совокупность соподчиненных подпроблем,
которые достаточно просто решаются последовательно.
2.

Каждую подпроблему нижестоящего уровня иерархии считают

полностью определенной и возможно решение, когда определен вектор или схема
решения, для проблемы вышестоящего иерархического уровня.
Рассмотрим структурную схему подсистемы принятия решений (рис. 1.2.4.).
Предложенный

подход,

разбивает

проблему

выбора

эффективных

проектных решений на последовательную совокупность подпроблем Di , i  1, n
(здесь n – обозначение числа иерархических уровней проектирования), которые
решаются последовательно. Вектор

zi

соответствует результату решения

подпроблемы Di 1 вышестоящего ( i  1) уровня иерархии, который определяет
подпроблему Di и обеспечивает возможность её решения. Поэтому в вектор zi
включается техническое задание по разработке системы i -го иерархического
уровня. То есть техническое задание, определяющее проблему проектирования
систем

i -го уровня иерархии, как решаемую, соответствует результату

проектирования системы вышестоящего уровня. [15]
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Рис. 1.2.4. Подсистема принятия решений
На рис. 1.2.4 представлен алгоритм принятия решения для i -го уровня
иерархии. Исходными данными для принятия проектного решения является
вектор zi , содержащий совокупность технических требований TTi для выходных
параметров Yi системы данного уровня. Задачей проектирования является, поиск
таких значений для внутренних параметров системы xi , при которых возможно
обеспечение оптимума для критерия эффективности Fi ( X ) работы системы i -го
иерархического уровня, на всем диапазоне, внешних параметров Qi .
1.3. Процедурная модель проектирования технологического
ультрафиолетовой литографии

процесса

Проектирование – сложный, развернутый во времени информационный
процесс. Рассмотрим логическую схему проектирования технологического
процесса ультрафиолетовой литографии. Для начала оценивается потребность в
разработке

нового

литографического

процесса,

исходя

из

состояния

общественного производства и тенденции к повышению производительности и
экономической эффективности.
Проектирование становится максимально удачным и эффективным, когда
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имеется четкое и конкретное представление о цели проектирования, выявление
которой

является

достаточно

неудовлетворительной

ответственной

разработке

задачей.

технологического

И

часто,

процесса,

виной

становится

нечеткая или неверная формулировка цели.
Первостепенная задача, в выборе целей – распознать особенности и
основные

черты

существующих

производственных

процессов

в

микроэлектронной отрасли. Здесь нет какой-либо четкой методики. В некоторых
случаях, для компетентного выбора целей, необходимо составление сценария и
разработка графа целей.
Когда выбор цели проектирования завершен, приступают к процедуре
выявления основных признаков разрабатываемого литографического процесса.
Руководствуясь основной концепцией методологии, строится срез бинарных
отношений, между элементами структуры множества целей и множеством
признаков выбранного подмножества целей. Совокупность подмножества целей с
подмножеством признаков служат основой для составления технического
задания.
Процедура поиска возможных вариантов реализации технологического
процесса ультрафиолетовой литографии напоминает создание оперативных
моделей в человеческом сознании [15].
Данная процедура, в значительной степени опирается на творчество и
неформальные методы, однако перспективны попытки машинной разработки
вариантов технических решений. Главными источниками информации при
проектировании, является техническая литература, периодические издания,
патентные

разработки

и

т.д.

Следующим

этапом

проектирования

технологического процесса ультрафиолетовой литографии является процедура
принятия решений.
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Рис. 1.3.1. Процедурная модель проектирования технологического процесса
ультрафиолетовой литографии.
Из всей совокупности вариантов выбирается наиболее оптимальный по
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показателям, установленным в техническом задании и целям проектирования,
определенным ранее. Процедура принятия решения частично формализована, по
сравнению с предыдущими этапами, но все же содержит множество задач,
решение которых выполняется эвристическим методом [17]. Сравнение вариантов
технологических

процессов,

не

имеющих

параметрической

информации,

целесообразно выполнять, посредством матрицы решений и генеральной
определительной таблицы. Окончательным аргументом для принятия решения
является экономический расчет.
Важным

источником

информации

при

сравнении

технологических

вариантов служит опыт применения существующих литографических процессов
по изготовлению микроэлектронных изделий. Также значимую роль при
выполнении данной процедуры играют постулаты теория принятия решений.
Выбрав из множества допустимых вариантов реализации технологического
процесса один, разработчик приступает к его тщательной проверке, на
соответствие

будущей

работоспособности

и

возможности

технического

воплощения. Данная процедура называется анализом принятого решения. Для
принятия решения на данной стадии проектирования используют: моделирование,
статический

и

динамический

анализ.

Возможна

ситуация,

выбора

не

работоспособного или не реализуемого, в современных условиях варианта
технологического процесса ультрафиолетовой литографии. Тогда необходимо
вернуться на этап принятия решения, выбрать другой вариант и провести его
последующий анализ. На предложенной схеме процедурной модели (рис. 1.3.1)
данный процесс отражен штриховой стрелкой. Этап принятия решения
окончательно оформляется на стадии технического предложения.
Когда получены данные о принципе осуществления литографического
процесса и основных его параметрах, приступают к этапу тестирования
выбранной технологии.
В итоге, технологическая разработка выпускается в виде технического
проекта и комплекта рабочей документации, структура и содержание которой
установлено в соответствующих нормах и ЕСКД. Выполнение всех, приведенных
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выше, работ завершают контролем результативности исполнения принятых
технологических решений [18].

1.4. Моделирование в автоматизированных системах разработки
литографических технологических процессов
Для обеспечения координации действий разработчиков-конструкторов,
технологов, экспертов и должностных лиц, принимающих окончательный вариант
литографической технологии, вводится дисциплина управления проектами. Для
практической

реализации

ультрафиолетовой

управления

литографической

проектами

технологии

при

строится

разработке
IDEF0-модель

литографического процесса, при которой авторы выполняют скоординированную
работу по собору и обработке информации о моделируемой технологической
системе, создают первичные диаграммы и передают данные для экспертной
оценки. На рис. 1.4.1 предложена диаграмма моделирования технологического
процесса ультрафиолетовой литографии.
Данная диаграмма является итерационной последовательностью шагов,
приводящих к точному описанию структуры проектирования технологического
процесса ультрафиолетовой литографии.
Качество результатов проведенного моделирования технологического
процесса ультрафиолетовой литографии определяется исходя из приемлемости
разработанных моделей для экспертов и специалистов (пользователей) в данной
предметной области.
Адекватность

разработанной

модели

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии достигается путем:
—

регулярного

рецензирования

экспертами

создаваемой

модели

технологического процесса ультрафиолетовой литографии, что обуславливает
достаточный уровень соответствия модели конкретной моделируемой среде
(когда

модель

соответствует

состоянию

системы:

«КАК

ЕСТЬ»)

или

предполагаемой моделируемой среде (состояние системы: «КАК ДОЛЖНО
БЫТЬ») в понимании, соответствующем мнению экспертов;
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Рис. 1.4.1. Итеративная последовательность шагов в процессе проектирования
—

регулярного

рецензирования

диаграмм,

элементов

модели

технологического процесса ультрафиолетовой литографии и созданной модели в
целом советом экспертов и технических специалистов. Решение, выработанное на
техническом совете и оформленное в форме протокола, регламентирует
дальнейшие действия разработчика по корректирующему моделированию или его
завершению.
Диаграммы строятся таким образом, чтобы обеспечивать полноту и
однозначность их интерпретации пользователем, для которого они разработаны. В
работе с диаграммами не должны делаться заключения, не соответствующие
пределам прогнозирования и утвержденного статуса модели.
Структура взаимодействия и состав участников проекта
При

проектировании

технологического

процесса

ультрафиолетовой

литографии, в коллективе разработчиков целесообразно ввести следующие
категории участников проекта [19]:
—

руководство проекта;
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—

авторы (создатели) модели;

—

технический совет;

—

экспертный совет;

Одной из целей создания технического совета может являться организация,
при проведении работ с привлечением сторонних разработчиков, что повышает
эффективность взаимодействия всех участников проекта, функционирующих как
в штате проектирующей организации, так и него.
Состав выполняемых функций для каждого участника проекта не зависит от
должности. Для каждого участника возможно выполнение нескольких функций,
то есть роль каждого участника проекта может быть индивидуальной, но при
этом должна регламентироваться в зависимости от рассматриваемой части
проекта.
Применение

коллективной IDEF-методологии

гарантируют,

высокую

степень адекватности окончательной версии IDEF0-модели, так как модель
подвергается постоянным правкам с учетом корректировок и принятых замечаний
по итогам экспертного рецензирования некоторой части модели.
Необходимая степень детализации обеспечивается построением множества
диаграмм. По каждым новым элементам модели технологического процесса
ультрафиолетовой литографии составляются новые замечания и применяются
корректировки.

Результирующая

модель

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии соответствует представлениям коллектива авторов
и экспертов о технологической системе, моделируемой с конкретной точки зрения
и для конкретной цели.
Руководители

и

разработчики

модели

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии являются главными исполнителями. Не смотря на
то, что конечной задачей разработчика является получение одобрения на
разработанную модель у технического совета, разработчик представляет свои
промежуточные результаты руководству проекта, а не техническому совету. Все
это

обеспечивает

согласованность

различных

интересов

в

коллективе

разработчиков, техническом совете и руководстве проекта [19].
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Для выявления совокупности процессов, подлежащих анализу и описанию,
следует выяснить ответ на вопрос: выявлены ли все процессы предприятия,
определяющие

качество

технологического

процесса

ультрафиолетовой

литографии, в том числе и такие процессы, скрытые недостатки в которых
становятся очевидными только после внедрения технологического процесса в
производство.

Когда

получен

утвердительный

ответ

можно

приступать

непосредственно к моделированию технологического процесса ультрафиолетовой
литографии.
В описании процессов предприятия, применяют функциональную модель
работы предприятия, построенную на основе его жизненного цикла.
Структуру описания процессов состоят на основе следующих итераций:
— создание функциональной модели деятельности «КАК ЕСТЬ» на
основе типовой модели производственных процессов, справочной, нормативной,
документации, опыта и знаний специалистов;
— выполнение анализа процессов, включая требования ГОСТ и ИСО
9001;
— исходя

из

результатов

анализа,

выполняется

построение

функциональной модели производственных процессов «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ».
Структура выполняемых работ, по синтезу функциональной модели
производственных процессов предприятия, «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» отражена
IDEF0-диаграммой на рис. 1.4.2.
Средствами создания функциональной модели служит типовая модель работы
предприятия. Группой разработчиков адаптируется модель для конкретных видов
деятельности предприятия, путём добавляя, исключения или развивая элементов
типовой модели. Затем разрабатываются функциональные модели процессов, а в
дальнейшем
разработанным

–

функциональные
стандартам

модели

функционального

операций

соответствующие

моделирования,

на

данном

предприятии. Исходными данными для этого этапа моделирования становится
информация, полученная на основе нормативных документов, отражающих
операционные процессы предприятия, а также результаты опроса специалистов в
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предметной области.

1.4.2. Структура выполняемых работ по синтезу функциональной модели
технологического процесса ультрафиолетовой литографии (ТП УФЛ)
«КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»
Глубина отражения процессов определяется в зависимости от цели
моделирования. Результирующая функциональная модель содержит:
—

структуру

и

взаимодействие

вспомогательных

процессов,

необходимых для высокой степени соответствия технологических процессов
ультрафиолетовой литографии установленным требованиям;
—

описание

ультрафиолетовой

структуры

литографии,

операций
во

в

технологическом

взаимодействии

со

процессе

вспомогательными

производственными процессами.
При

создании

функциональных

моделей

производственных

и

технологических процессов необходимо учитывать особенности используемых
программных комплексов моделирования для дальнейшего применения при
разработке документации. Так в программных продуктах WorkFlow Modeler,
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ВРWin и их аналогах создаются дополнительные пользовательские описания:
«Нормативный документ», «Подразделение», «Кто контролирует», «Данные о
качестве». [20]

1.5.
Особенности
автоматизированного
проектирования
технологического процесса ультрафиолетовой литографии
Проектирование технологических процессов ультрафиолетовой литографии
имеет ряд характерных особенностей:
1.

Итерационный характер проектирования.

2.

В ряде этапов проектирования принятие решения происходит при

недостаточной или неполной информации, источником которой является внешняя
среда, или же творческая деятельность проектировщика.
3.

В

процесс

проектирования

характеризуется

сочетанием

алгоритмических и эвристических процедур.
4.

Одним из наиболее важных ресурсов, в процессе проектной

деятельности, являются знания проектировщика.
5.

Цель проектирования определяется вне процесса и неизменна по ходу

всего процесса проектирования.
6.

Любая информация, полученная в процессе проектирования должна

быть полезна в микроэлектронике [21].
Система поддержки принятия решений при проектировании процесса
ультрафиолетовой литографии является мощным средством, для эффективного
использования которого должен быть разработан комплекс инструкций и
методических

указаний,

автоматизированного
технологического

регламентирующих

проектирования.

процесса

последовательность

Автоматизированное

ультрафиолетовой

литографии

этапов

проектирование
подразумевает

множество операций с материальными и нематериальными (информационными)
носителями, поэтому должна вырабатываться технология наиболее оптимального
распределения данных операций во времени и наилучшего пространственного
соотнесения с целью повысить экономию материальных и трудовых ресурсов.
Процесс проектирования в ультрафиолетовой литографической технологии
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начинается со сбора информации о применяемых методиках улучшения
характеристического размера элементов, результатах научно-исследовательских
работ, обобщения данных о применении конкурирующих производственных
методов, необходимых ресурсах и так далее. На основании анализа требований к
техническим характеристикам, условий эксплуатации, создаваемых изделий
микро- и наноэлектроники составляется и корректируется исходное ТЗ на
проектирование литографического процесса [22].
Реализация методик автоматизированного проектирования технологических
процессов ультрафиолетовой литографии предъявляет к разрабатываемой системе
поддержки принятия решений следующий комплекс требований:
1.

автоматизация рабочего места проектировщика;

2.

применение математических моделей разрабатываемых процессов;

3.

адекватность и понятность формулировок ТЗ для проектировщика;

4.

однозначность формулировок целей проектирования описанных в

терминах характеристик системы;
5.

вариативность структуры при отсутствии ограничений объема

исходных данных и формата их носителей;
6.

возможность оперативной корректировки программного обеспечения

и модульного состава автоматизированной системы;
7.

возможность использования промежуточных результатов в принятии

решения о выборе методик проектирования для продолжения решения проектной
задачи, а также корректировка некоторых параметров в выбранном методе
решения;
8.
основных

возможность на этапах проектирования выполнить оценку значений
показателей

процесса

проектирования,

отражающих

его

эффективность, и в зависимости от этих значений выполнить корректировку
вычислительного процесса;
9.

возможность создания актуальной базы знаний и данных о материалах

технических средах, процессах и т.д.;
10.

применение обучающих модулей и программных комплексов для
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улучшения навыков проектировщика.
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Постановка задачи исследования
На основе сказанного выше сформулируем основные задачи, составляющие
предмет данного исследования:
1.
Выполнить комплекс обзорно-аналитических исследований в области
разработки систем поддержки принятия решений при проектировании процесса
ультрафиолетовой литографии.
2.
Произвести разработку теоретического подхода к решению задачи создания
элементов автоматизированной системы поддержки принятия
решений при
проектировании процесса ультрафиолетовой литографии.
3.
Выполнить математическое моделирование
изображения в ультрафиолетовой литографии.

процесса

формирования

4.
Разработать концептуальную модель ультрафиолетовой литографической
системы и выполнить её формализацию.
5.
Произвести морфологический анализ-синтез при поиске литографических
технологических решений с последующим созданием технических устройств
формирования изображений на фотошаблоне.
6.
Выполнить разработку имитационных моделей, проблемно-ориентированных
алгоритмов и комплексно-интегрированных программных модулей, которые войдут
в основу автоматизированной системы поддержки принятия решений при
проектировании процесса ультрафиолетовой литографии.
7.
Произвести оценку достоверности и адекватности математических моделей
оптимального управления процессом ультрафиолетовой литографии и
эффективности использования разработанной системы поддержки принятия
решений посредством верификации теоретических положений и алгоритмов,
изложенных в работе.
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМ

ПОДДЕРЖКИ

ПРОЕКТИРОВАНИИ

ПРИНЯТИЯ
ПРОЦЕССА

РЕШЕНИЙ

ПРИ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ

ЛИТОГРАФИИ.

2.1 Структура

автоматизированного

проектирования

технологического процесса ультрафиолетовой литографии
В качестве первой задачи, составляющей предмет данного исследования,
проведем разработку структуры САПР при проектировании технологического
процесса ультрафиолетовой литографии. Информационная система поддержки
принятия решений при проектировании процессов ультрафиолетовой литографии
включает системы конструкторской (АСКПП), технологической (АСТПП)
подготовки производства, САПР САПР и САПР гибких автоматизированных
производств. Функции САПР САПР и САПР ГАП состоят в исследовании и
разработке новых или модернизации существующих технических, программных,
информационных, лингвистических и математических средств (рис. 2.1.1.),
технологических процессов, приспособлений, оснастки и оборудования, новых
методов, методик и моделей проектирования, управления и производства, новых
структур, принципов функционирования и организации с целью повышения
эффективности подсистем САПР и ГАП в микро- и наноэлектронном
производстве в процессах ультрафиолетовой литографии.

Рис. 2.1.1. Структура САПР для ультрафиолетовой литографии
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Основой унификации гибких производственных комплексов в микро- и
наноэлелектронике должны служить типовые инструментальные средства
интегрированной САПР [11].
Функциональная схема литографической СППР (рис. 2.1.2.) состоит из
подсистем управления; оперативного взаимодействия проектировщика с СППР,
информационно-поисковой,

обработки

проектной

информации

и

документирования.
Система управления предназначена для организации, планирования, учёта и
коррекции всех работ в рамках технологического процесса ультрафиолетовой
литографии. В её функции входят приём и интерпретация заданий, обращённых к
системе, в том числе поступающих с вышерасположенных уровней СППР;
загрузка и активация пакетов прикладных программ, организация маршрутов их
выполнения;

обработка

прерываний;

распределение

памяти,

организация

взаимодействия различных подсистем литографической СППР; выполнение
сервисных функций; регистрация пользователей, учёт заданий и контроль за их
выполнением, сбор статистики, подготовка и выдача документов и информации
по запросам, ведение службы времени и т.д.

Рис. 2.1.2. Функциональная схема литографической СППР
Система оперативной связи предназначена для обеспечения диалогового
взаимодействия с СППР, наглядного отображения и редактирования исходной
информации, ввода исходящей и промежуточной проектной информации и
50

запросов на конкретизацию ранее вводимых значений. Представляет собой
совокупность технических, программных и лингвистических средств [20].
Информационно поисковая система (ИПС) обеспечивает хранение, поиск,
замену, перегруппировку и первичную обработку всей постоянной информации,
необходимой для работы всех остальных подсистем. Информация, хранящаяся в
ИПС должна удовлетворять требованию полноты при отсутствии избыточности.
Техническими средствами, на которых реализуется ИПС, являются
файловые серверы, кластерные хранилища и облачные базы данных. Содержание
ИПС должно соответствовать современному научно-техническому уровню,
отображать

обобщённый

коллективный

опыт

разработчиков,

уровень

стандартизации и типизации объектов и форм представления исходящей
информации.

Все

изменения

в

научно-техническом

уровне,

методиках

стандартизации и типизации должны оперативно отражаться в составе
информационной ИПС.
Системы обработки проектной информации реализуют всю полноту
проектных задач по синтезу, анализу, моделированию и оптимизации проектных
решений. Представляет собой совокупность технических и программных средств.
Основу технических средств составляет центральный процессор, оперативное
запоминающее

устройство

и

устройства

ввода-вывода

информации.

К

программным средствам относится комплект пакетов прикладных программ;
реализующих соответствующие методики проектирования.
Системы документирования преобразуют информацию, полученную в
системе

обработки

информации,

в

конструкторско-технологическую

документацию; чертежи, схемы, графики, описания. Такая система представляет
собой совокупность технических, программных и лингвистических средств
редактирования текстовой и графической информации.
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2.2 Структура процесса проектирования в ультрафиолетовой
литографической технологии
Прогресс

современного

производства

непосредственно

связан

с

достижениями в автоматизации проектирования. Проектирование и разработка
технологии также являются частью производственного процесса, поэтому
прогресс на данной стадии также определяется автоматизацией.
В настоящее время проектная деятельность в процессе производства
изделий микро- и наноэлектроники ведется в основном неавтоматизированными
методами. При проектировании с низким уровнем автоматизации результат
работы во многом зависит от инженерной подготовкой конструкторов и
технологов, их производственным опытом, профессиональными качествами и
прочими обстоятельствами. Неавтоматизированный подход разделяется на два
иерархических уровня. Первый – изделие проектируется на основе новаторской
разработки, второй – изделие проектируется согласно прототипу [22].
Используя наиболее часто применяемый подход при проектировании,
согласно

прототипу,

проектирования

необходимо

определяется

отметить,

ГОСТом

или

что

рассматриваемый

ОСТом

в

данной

вид

отрасли

микроэлектроники, уточняется на конкретным предприятием и состоит в
довольно

трудоёмкой

последовательности,

традиционно

состоящей

из

приведённых ниже этапов: этап согласования технического задания (ТЗ), этап
технического

предложения,

эскизное

проектирование,

рабочая

проектная

документация, создание тестовых образцов, их последующее испытание,
разработка технического здания для серийного производства и последующий
авторский контроль (рис. 2.2.1) [22, 23].
Структура
ультрафиолетовой

этапов

проектирования

литографии

для

технологического

производства

изделий

процесса
микро-

и

наноэлетроники с заданными требованиями представлена подробной схемой,
позволяющей наглядно отследить последовательность этапов проектирования в
52

виде структурной цепочки из блоков. Предложен анализ содержания этапов
проектирования, среди которых целесообразно обратить внимание на начальную
стадию. К начальной стадии обычно относят этапы обсуждения и согласования
технического задания, эскизное техническое предложение и проектирование.
Отдельное

внимание

стоит

уделить

этапам,

которые

необходимо

автоматизировать в первую очередь.
Этап предварительного согласования ТЗ обычно состоит во взаимодействии
организации-заказчика (заказчик) и организации-проектировщика (конструктор).
Заказчик, в свою очередь, хотел бы получить от конструктора все, что он
стремится воплотить в проекте.
Исходными данными при проектировании любого иерархического уровня
производственного процесса служит техническое задание, а результатом
деятельности проектировщика является документация на структуру данного
уровня, а также техническое задание на проектирование системы следующего
уровня иерархии.
Необходимо отметить, что любому иерархическому уровню соответствует
своя модель и структура проектирования, но, при этом, основными процедурами
проектирования, отвечающими за создание и выбор проектных вариантов
реализации производственного процесса ультрафиолетовой литографии служат
процедуры принятия решений, анализа и синтеза.
Проектировщик сначала выполняет анализ в области производственных
разработок технологических процессов ультрафиолетовой литографии для систем
микроэлектронного
предварительный
производственного

производства
план

(блок

1),

технологических

оборудования,

после
линий

необходимого

чего

составляется

и

конфигурация

для

осуществления

технологического процесса ультрафиолетовой литографии [10].
Проектировщик в своём выборе отталкивается от конкретных возможностей
проектного

подразделения,

доступных

материальных

ресурсов

и

предварительных наработок по аналогичным проектам, а также от опыта
проектирования (блок 3).
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Рис. 2.2.1 Структура этапов проектирования технологического процесса
производства микро- и наноэлектронных изделий в ультрафиолетовой
литографии
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Рис. 2.2.1 Структура этапов проектирования технологического процесса
производства микро- и наноэлектронных изделий в ультрафиолетовой
литографии (продолжение)
Техническое предложение формируется на этапе (блок 4) предназначенном
для разработки и исследования способов построения литографических процессов,
выявления возможности выбора уже созданных или создания новых их
элементов, выявления подходов и способов проектирования. На данном этапе
происходит формирование технологических карт и технической документации,
выполняются предварительная оценка и расчёт геометрических, технологических,
характеристических

и

точностных

характеристик

производимых

микроэлектронных изделий. Здесь проектировщик решает вопросы выбора
пластин и способа нанесения слоёв резиста.
Затем выполняются укрупнённые расчеты основных размеров и толщин
наносимых слоёв исходя из технического задания (блок 5). Расчеты выполняются
с

использованием

эмпирических

соотношений,

что

ведет

к

множеству

допустимых решений, в зависимости от параметров ТЗ. Выбор подходящего
решения часто происходит весьма субъективно. Затем разработчик либо
выполняет исследование имеющихся математических моделей, либо переходит на
55

следующий этап. Осуществление данного этапа отражено в блоках 4, 5 и 6. С
позиций автоматизации этот этап является наиболее значимым, так как на этот
этап задаёт целесообразность принятия решения по разработке технологии
литографического процесса формирования изделий микро- и наноэлектроники.
Часто, большинство блоков этапа, кроме 5, возможно автоматизировать [24].
Эскизное проектирование основывается на результатах предыдущего этапа
и завершается анализом результатов тестирования пробной производственной
партии (блок 21). Этап эскизного проектирования выполняет разбиение
технологического процесса на элементы – блок 8. На данном этапе ограничения,
условия и критерии носят значительно более детальный и обоснованный
характер, а сроки и стоимость проектных работ второстепенны. Техническая
документация, созданная на этом этапе, является временной и служит для
тестирования отдельных опытных этапов технологического процесса. Данная
документация отражает эскизы конструктивных элементов, технологические
карты, сборочных схемы, условия эксплуатации, и предварительную версию
программного обеспечения. По созданной эскизной документации производится
опытная партия, в которой тестируют возможности получения изделий микро- и
наноэлектроники с заданными свойствами, после чего начинается выполнение
наиболее сложных и трудоёмких процедур – анализа отдельных стадий и
элементов технологического процесса методами имитационного моделирования.
Кроме этого на этапе создания эскизного проекта составляются аналитические
модели и алгоритмы, синтезируются варианты реализации литографического
технологического

процесса,

оптимизируются

параметры,

разрабатываются

вычислительные алгоритмы [24].
Этапы разработки эскизного проекта наиболее длительны и включают 14
различных блоков. Для автоматизации проектирования на данном этапе наиболее
целесообразно выбрать блоки 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 и 21.
При рассмотрении структуры схемы, можно заметить, что левая сторона
несёт блоки, отвечающие за документооборот, по середине содержатся блоки,
выполняющие главную задачу процесса моделирования - выбор, анализ и расчет,
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а правая сторона содержит блоки, отвечающие за технологию, тестирование и
испытание.
Приведенный анализ процесса проектирования технологических процессов
ультрафиолетовой

литографии

для

производства

изделий

микро-

и

наноэлектроники с заданными свойствами создаёт основу для разрешения одной
из важнейших задач создания СППР – определения процедур проектирования,
подлежащих последующей автоматизации. Решение данной задачи начинается с
формализации
моделей,

процесса

чтобы

проектирования,

обоснованно

разработки

выполнять

его

математических

автоматизацию

процедур

проектирования.
Необходимо

особо

отметить

проблемы,

которые

выявляются

при

проектировании технологических процессов ультрафиолетовой литографии, а
именно:
1.

Сложность и уникальность стадий технологического процесса.

2.

Высокие точностные требования при разработке изделий микро- и

наноэлектроники.
3.

Потребность в учёте сохранности топологии пластины в объеме

рабочего слоя полупроводникового кристалла.
4.

Очень

стандартизации

низкий
и

уровень

унификации

внутриотраслевой

элементов,

процедур

и

межотраслевой

проектирования

и

конструкторских решений, что создаёт необходимость разработки на каждом
конкретном

предприятии

уникальной

базы

данных

по

технологическим

процессам, содержащей свои физико-математические, графоаналитические и
информационные модели элементов [25].
5.

Существенная стоимость стадии экспериментально-доводочных работ

и тестовых испытаний.
6.

Высокая вычислительная сложность и трудоёмкость математического

моделирования
литографическим

процесса
методом,

формирования
что

микроэлектронных

усложняет

процесс

изделий

формализацию

моделирования.
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7.

Высокие требования, предъявляемые к опыту и навыкам конкретного

проектировщика или команды проектировщиков литографических процессов [10].
В настоящее время продолжительность проектирования такого сложного
процесса, как ультрафиолетовая литография, в микроэлектронном производстве,
очевидно, может превысить сроки соответствующие моральному износу, утрате
конкурентоспособности

микроэлектронного

изделия

и

т.д.

Общемировая

тенденция к повышению сложности микроэлектронных изделий, продолжит
существовать, а временные затраты не проектирование должны сокращаться,
поэтому целесообразен вывод, о том, что единственно возможной альтернативой
неавтоматизированному

проектированию

является

широкое

использование

технологических САПР [].
Практика создания и использования литографических САПР выявила ряд
особенностей построения автоматизированной системы поддержки принятия
решений

[24].

Специфика

разработки

технологических

процессов

ультрафиолетовой литографии накладывает ограничения на структуру и
организацию СППР, она содержит в себе следующее:
—

литография – это достаточно «старый» процесс, разработкой и

проектированием которого инженеры занимаются уже более полувека, а значит,
все принципиальные и существенные улучшения, как правило, уже, внесены, и
стремление к увеличению технико-экономических и точностных показателей
литографического процесса заставляет разработчиков ещё существеннее вникать
в природу физических процессов, что обеспечивается последовательным
усложнением математической модели и повышением адекватности отражения
литографических технологических процессов.
—

Если трудозатраты на

проектирование технологического процесса

ультрафиолетовой литографии принять равными 100 %, то трудозатраты,
входящих в процесс, проектных процедур возможно ориентировочно оценить
следующим образом: анализ существующих технических решений и выявление
патентной чистоты изделия микро- и наноэлектроники 12 – 13 %; технические
расчёты 16 – 19 %; разработка технологических карт 12 – 20 %; создание
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Рис.

2.2.2

Алгоритмическая

структура

автоматизированного

проектирования технологического процесса УФЛ.
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чертежей 22 – 29 %; разработка технической и технологической документации 6 –
18 %; оформление и согласование технической и технологической документации
9 – 16 %.
Процесс автоматизации проектирования для ТП УФЛ (рис. 2.2.2) содержит
следующие основные этапы [24]:
1.

Предварительный поиск возможных проектных решений.

2.

Создание

эскизного

варианта

технологических

линий

и

их

оптимизация.
3.

Доработка

и

уточнение

выбранного

способа

реализации

технологического процесса, осуществление полного подробного расчета.
4.

Создание детального комплекта технологической документации.

Отсюда следует что, для решения задачи проектирования технологического
процесса ультрафиолетовой литографии необходимо создать информационную
систему поддержки принятия решений, которая обеспечит:
—

высокую

эффективность

проектирования,

за

счет

применения

специальных математических моделей;
—

высокий уровень удобства создания чертежей и возможность

многократного использования графической документации;
—

снижение временных затрат на разработку технологии за счет

повышения быстродействия аналитических расчётов при проектировании;
—

сквозную интеграцию проектных процедур со смежными видами

деятельности

при

более

эффективной

связи

с

другими

техническими

подразделениями.
Если взять во внимание значительную сложность аналитических расчетов и
жесткие рамки по срокам и стоимости проектирования, то выявляется
несоответствие современных средств САПР, математических моделей и методов
автоматизированного проектирования литографических систем современным
требованиям развивающейся микроэлектронной промышленности, что делает
задачу разработки новой литографической СППР, чрезвычайно важной и
обоснованной.
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2.3. Выбор подходов к моделированию технологического процесса
формирования изделий микро- и наноэлектроники методом
ультрафиолетовой литографии
Моделирование при проектировании таких сложных процессов как
процессы ультрафиолетовой литографии при производстве изделий микро- и
наноэлектроники – многоуровневый процесс. Данный процесс характеризуется
последовательностью этапов, которые предусмотрены в процедурной модели,
причём на каждом из рассмотренных этапов проектируемой системе ставится в
соответствие

описание

на

языке

признаков,

составляющих

некоторое

многомерное пространство. Каждый этап конкретизации структуры элементов
литографического процесса и его параметров сужает область пространства
признаков. В связи с этим описание ТП УФЛ, как проектируемого объекта, можно
считать стратифицируемым], строящимся от сжатого описания на этапах верхнего
уровня процедурной модели, до подробного на нижних. Тогда описание
технологического процесса ультрафиолетовой литографии при построении САПР
для ЭВМ должно иметь вид математических моделей. В любой ситуации выбора
и

принятия

решений

[26]

математические

модели

представляют

собой

упорядоченное множество связей и соотношений, отражающих управляющие
воздействия

(например,

параметры,

значения

которых

задаются

лицом,

принимающим решение) и переменные рассматриваемого процесса с выходными
параметрами (параметрами, зависящими от вида управляющих воздействий).
Для решения задачи построения элементов СППР, осуществляющих
процесс машинного моделирования разрабатываемого технологического процесса
ультрафиолетовой литографии целесообразно построение концептуальной модели
литографической системы, и её последующая формализация. Формализованное
описание литографических процессов следует проводить в виде набора
следующих компонентов и правил:
1)

A

– целевая характеристика литографического процесса;
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2)

E{ei }

–

множество

элементов

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии, составляющих систему;
3)

T {t }

–

множество

элементов

времени,

характеризующих

литографический процесс;
4)

Pi { p i j }

– множество признаков, характеризующих литографическую

систему, как целое на всех этапах технологического процесса ультрафиолетовой
литографии;
6)

S  { s i }

– множество состояний элементов литографической системы в

некоторый промежуток времени;
7)

H  S   T – упорядочивающее правило смены состояний;

8)

Q{ei , ek } – множество связей между элементами литографической

системы;
9)

F : { pj  f м ( pij )} – математические модели, описывающие связи между

признаками для элементов и признаками для систем;
10)

Pc { pc }

– множество признаков, определяющих взаимодействие

литографической системы с условной внешней средой.
Концептуальная модель технологического процесса ультрафиолетовой
литографии будет определена, если заданы все правила и множества 7 и 9.
Множество

признаков,

целей

и

элементов

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии также имеет смысл отражать в виде графов.
Множество состояний технологического процесса содержит определенный набор
значений параметров системы, или элемента системы ТП УФЛ в момент времени
t процесса формирования микроэлектронного изделия [27].

Элемент ei литографической системы или вся система за некоторый
промежуток времени t 0 , t k в процессе формирования объектов осуществляет
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переход из одного состояния в другое некоторое, заданное число раз. За
элементарную операцию технологического процесса целесообразно принять
отношение вида

Qm  si  si 1 ,
где

si

(2.3.1)

– состояние; Q m – элементарная операция.
Будем считать операцию определённой, когда для нее заданы: начальное

н
к
состояния, в виде параметра s , конечное состояние, в виде параметра s , а

также порядок смены состояний в технологической системе, который можно
отразить дифференциальным уравнением, цепями Маркова, функциями предикат,
конечными автоматами, вероятностными автоматами, булевыми функциями.
Взаимодействие элементов системы, при реализации технологического
процесса ультрафиолетовой литографии задаётся связями, соединяющими
элементы системы и признаки системы в единое целое. Считается, что связями
обладают

все

элементы

технологического

процесса

ультрафиолетовой

литографии. В начале, рассматриваются такие связи, которые посредством
определённых правил задают процесс взаимодействия между всеми элементами
технологического
Пространство

процесса

связей

между

для

достижения

элементами

ТП

необходимого
УФЛ,

результата.

существующее

при

выполнении конкретных операций, определяет структуру системы в конкретной
операции. Приведём предложенные в работе [26] аксиомы.
Аксиома 1. Элементы или подсистемы взаимодействуют по отдельным
признакам. Наличие связи может возникнуть только при одноименных признаках.
Аксиома 2. Технические средства (системы, подсистемы, элементы)

k

n

и

обладают связью, если они имеют хотя бы один одинаковый признак и эти

признаки имеют равное значение (иначе, если изменение значения признака
данного элемента приводит к изменению значения признака другого элемента).
Тогда, аналитически связь между техническими средствами

n и k

по

значению некоторого признака может определяться правилом:
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1, если связь существует;
g ink  
0, в противном случае, либо с учетом знака (1, 0,  1).

(2.3.1)

Проектирование технологических процессов ультрафиолетовой литографии,
может быть представлено в виде перехода от одного описания объекта
проектирования к другому:
~

~

~

(2.3.2)

O0  ОП 1  ОП 2    ОП l ,
~

~

~

где O0 – означает процесс проектирования; ОП 1 , ОП 2 , ..., ОП l – описание ТП УФЛ
на разных стадиях его проектирования.
Если технологический процесс ультрафиолетовой литографии, определить с
помощью достигаемых при его создании и осуществлении целей, то такое
описание называется целевым:
~

(2.3.3)

ОП 1  A0  {a1 , a 2 , ..., a m } .

Описание

ТП

УФЛ,

представляющее

идею

его

технического

и

технологического решения, называют концептуальным [27]. Моделирование
технологического процесса ультрафиолетовой литографии посредством данного
описания включает множество признаков и множество целей соответствующих
объекту проектирования в целом, на всех стадиях его жизненного цикла:
~

ОП 2  { A0 , Pi } .

(2.3.4)

Математическое описание, создающее представление о функционировании
оборудования при технологическом процессе ультрафиолетовой литографии,
называют функциональным. Моделирование, которое относится к данному
описанию, содержит пространство признаков, определяющих взаимодействие
технологической системы со средой Pс , и порядок смены состояний H :
~

ОП 3  { Pс , H } .

(2.3.5)

Синтез
математических
моделей
технологического
процесса
ультрафиолетовой литографии строящихся на базе структурного описания,
проектируемой системы, имеет смысл осуществлять на множестве элементов – E,
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характеризуемого множеством признаков

P

и связями Q, на всех этапах

технологического процесса:
~

(2.3.6)

LPS  {E, P , Q} .

Динамические

модели

литографических

процессов,

включающих

множество признаков, взаимодействия проектируемой системы со средой Pc ,
множество элементов времени T, и правила взаимодействия между признаками
элементов и признаками системы имеют вид:
~

(2.3.7)

LP D  {Pс , T , F : ( pj  f м ( p ij ))} .

Представление, описывающее параметры разрабатываемого ТП УФЛ,
называют параметрическим. Такое описание включает множество параметров
~

(2.3.8)

ОП 6  {1 ,  2 , ...,  n } .

В

автоматизированном

проектировании

процесса

ультрафиолетовой

литографии особенность выполняемых процедур появляется, прежде всего, при
математическом

моделировании.

Выделяют

три

иерархических

уровня

математического моделирования: мета-, макро- и микроуровни [28].
При микроуровне фазовые переменные распределяются в некотором
пространстве (такие модели называют распределёнными). Такие модели, чаще
всего имею вид дифференциальных уравнений представленных в частных
производных.
Макроуровень технологического процесса ультрафиолетовой литографии
представлен

дискретными

моделями,

элементы

которых

соответствуют

элементам, представленным в виде систем на микроуровне. Фазовыми
переменными являются скорости нанесения технологических слоев (оксидные
плёнки, резистные маски), потоки веществ формирующих технологические слои,
диффузионные эффекты между нанесёнными слоями и т.д., а сами модели имеют
вид обыкновенных дифференциальных уравнений.
Метауровень описания технологического процесса ультрафиолетовой
литографии, имеет вид, сложной системы, находящейся во взаимодействии с
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окружающими явлениями. Построение математической модели на метауровне
содержит элементы теория множеств, теории автоматического управления,
математической логики, а также методы планирования эксперимента.
Любой

уровень

моделирования

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии накладывает жесткие требования к точности,
универсальности и экономичности описания. Понятие точности математических
моделей

отражает

степень

соответствия

предсказанных

при

помощи

моделирования значений параметров, их истинными значениями [28]. Проверку
модели на точность проводят при помощи тестов и экспериментов. Понятие
экономичности математической модели вытекает из затрат на ее применение. В
автоматизированном проектировании при помощи САПР данные затраты
связаны, с загрузкой необходимой ЭВМ, определяемой машинным временем и
сложностью построения программных продуктов. Математические модели
считают универсальными, если их использование возможно для целого ряда
объектов. Исходя из характера отображаемых свойств, модели процесса
ультрафиолетовой литографии разделяют на структурные и функциональные,
отражающие

структуру

процесса

в

неявном

виде

и,

позволяющие

проанализировать выходные и выходные признаки системы в зависимости от её
структуры.

Рис.2.3.1. Структурная схема проектирования технологического процесса
ультрафиолетовой литографии
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Изображение в виде орграфа создаёт наглядно отражает структуру ТП УФЛ,
представляя взаимосвязи его элементов. Здесь вершины обозначают сами
элементы, а дуги вершин – показываю их взаимосвязи, описываемые фазовыми
переменными.

В

рисунке

2.3.1

контуром

A(s )

представлена

некоторая

последовательность литографических операций, включающая подсистемы Bi (s ) ,

i  1, 3 и их элементы cij , i  1, 3 , i  1, Ni (здесь N i – количество элементов в
подсистеме i ). Лучи wi , i  1, 4 обозначают независимые переменные, где w1 ,
w2 , w 3 обозначение входных переменных, w4 – выходную переменную -

результат; а лучи

ui , i  1, 4

отображают переменные, соответствующие

внешнему состоянию подсистем или же внутреннему состоянию самой системы, а
лучи

vi ,

i  1, 9

технологического

–

представляют

процесса

или

внутреннее

внешнее

состояние

состояние

всего

подсистем
процесса

ультрафиолетовой литографии. Статически модель процесса формирования
микроэлектронных изделий в ультрафиолетовой литографической технологии
может быть представлена функцией:
Wвых  F1 (Wвх , Uвн ) ,

где

Wвых

– вектор значений выходных переменных;

входных переменных;

U вн

(2.3.9)
Wвх

– вектор значений

– вектор, обозначающий внутренние переменные

системы. Тогда
F2 (Wвх , Wвых , Uвн )  0 .

(2.3.10)

Динамическая модель процесса формирования микроэлектронных изделий
методом

ультрафиолетовой

литографии

включает

производные

векторов

переменных, т.е.
,U ,U
 )  0.
F3 ( W , W
вн
вн

(2.3.11)

В качестве инструмента анализа литографических процессов, связанного со
значительным объёмом статистических данных и ограничений, вызванных
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параметрами технологического процесса применима методика дискретного
математического программирования:
( ),
( ) ≥ 0, Ψ( ) = 0},
∈

={ ∈

;

(2.3.12)

здесь A(x) – целевая функция, X – вектор управляемых параметров на множестве
D, ( ) и Ψ( ) – вектор функции ограничений.
К данной методике, например, сводится процедура выбора состава
литографического технологического оборудования. Здесь X – количество треков с
экспонируемыми подложками, функция A(x) – минимальный характеристических
размер разрешаемого элемента,

( ) – производительность системы, её

надёжность, занимаемая площадь, энергопотребление и т.п.
В качестве полной модели технологического процесса ультрафиолетовой
литографии целесообразно представить общую дискретную модель, созданную
объединением моделей его элементарных операций, тогда математическая
модель,

выполняющая

аппроксимацию

полной

модели

за

исключением

внутренних переменных, является макромоделью проектируемого процесса.
Составная модель, в которой часть блоков отображаются в виде полной модели, а
часть – макромоделями, называется многоуровневой. В случае использования в
модели уравнений разного типа, такую модель называют смешанной [28].
По виду используемых переменных выделим фазовые и факторные модели
технологического процесса. Для первых характерны только фазовые переменные,
но если фазовые переменные представлены функциями времени, то такие
фазовые модели называют имитационными. В факторных моделях выполняются
операции с векторными переменными, причем, если исходные переменные
модели заданы известными векторными величинами, то такую модель называют
аналитической; если же искомые переменные выражаются системой уравнений,
то такую модель называют алгоритмической.
Выделяют
технологического

два

метода

процесса.

В

построения
первом

модели

происходит

литографического
получение

полной

математической модели технологического процесса из заданных математических
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моделей входящих в процесс технологических операций. Данный метод является
инвариантным,

а

универсальность

созданные
и

с

обладают

его

помощью

модели

междисциплинарной

имеют

основой,

высокую

содержащей

обобщённые закономерности, что не всегда является удобным.
Во

втором

методе

технологического
применение

процесса

для

построения

моделей

ультрафиолетовой

неформальных

(эвристических)

элементов

литографии,
приемов

и

всего

предполагается

при

выборе

вида

аналитических соотношений, причём используются как теоретический, так и
экспериментальный

подходы,

основанные

закономерностей,

характеризующих

на

использовании

процессы

в

физических

ультрафиолетовой

литографической технологии.
Для построения модели технологического процесса ультрафиолетовой
литографии вводят ряд допущений учитывающих особенностей проектируемых
процессов

и необходимую точность отображаемых соотношений. Такие

соотношения чаще всего целесообразно представить системами уравнений.
При

экспериментальном

выявлении

аналитических

зависимостей

выполняется проведение натурных испытаний при отладке и тестировании
процесса ультрафиолетовой литографии или же с использованием его физических
моделей или вычислительный эксперимент посредством полных математических
моделей.

Экспериментальные

данные

аппроксимируются,

подвергаются

усреднению или статистической обработке, на основе которой строится
макромодель литографического процесса [28].

2.4. Постановка задачи оптимизации технологического процесса
формирования изделий микро- и наноэлектроники методом
ультрафиолетовой литографии
Автоматизация

проектирования

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии включает, помимо разработки принципиальных
схематических

решений,

маршрутной

и

операционной

технологии,
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необходимость

в

протоколам

машинным

и

представлении

управляющей

носителям

для

информации

управления

по

сетевым

программируемым

технологическим оборудованием.
Как и любому технологическому процессу, независимо от природы его
физических явлений, процессу ультрафиолетовой литографии можно поставить в
соответствие некоторую систему, и, следовательно, для его организации
необходимо использовать системный подход, заключающийся в комплексном,
целостном

рассмотрении

всех

элементов

систем

технологического

проектирования и в их гармоничном соотношении.

Рис. 2.4.1. Оптимизация технологического процесса формирования изделий
микро- и наноэлектроники методом ультрафиолетовой литографии
Построение
ультрафиолетовой

задачи

оптимизации

литографии,

технологического

целесообразно,

схематически

процесса
представить

следующим образом (рис. 2.4.1). Рассмотрим технологический процесс в виде
объекта проектирования, в который поступает вектор входных переменных
X(t )  ( x1 (t ), ..., xn (t )) , а скалярным выходом

F

характеризуется качество

литографического процесса. Необходимо выработать вектор управляющих
воздействий

R * (t )  ( R1* (t ), ..., Rl* (t )) , производящий минимизацию значения

параметра F , то есть:

F ( X(t ), R * (t ))  minFk X(t ), R (t ) .
R (t )

(2.4.1)

Выходные векторы h1 (t ), ..., hm (t ) описывают состояние технологического
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процесса ультрафиолетовой литографии и отражают нежелательные режимы
работы технологического оборудования или же выход параметров процесса за
установленные пределы [https://publications.hse.ru/books/50309177]:

h j (t )  b j , j  1, m ,

(2.4.2)

здесь b j – необходимые или допустимые значения параметров технологического
процесса.
Тогда,

оптимизацию

процесса

ультрафиолетовой

литографии

стоит

рассмотреть как задачу нахождения оптимального вектора управляющих
воздействий R* (t ) , приводящего к минимизации целевой функции F X(t ), R (t )  в
соответствии с выполнением ограничений в (2.4.2).
Такие задачи оптимизации решаются в два этапа. В начале, определяется
идеальный

управляющий

вектор

R *ид (t ) ,

обеспечивающий

оптимальную

реализацию технологического процесса ультрафиолетовой литографии. Обычно,
идеальные управляющие воздействия найти не представляется возможным, тогда
вектор R *ид (t ) считается эталоном, к которому необходимо стремиться. Определив
R *ид (t ) , на втором этапе выбирается реализуемый квазиоптимальный управляющий

вектор, который позволяет найти решение, как можно меньше отличающееся от
идеального и в то же время осуществимое наиболее просто.
Затем оптимизированный технологический процесс ультрафиолетовой
литографии дополнительно налаживается и корректируется, так как при создании
математической модели невозможно учесть всю совокупность факторов
влияющих на процесс.
Процесс ультрафиолетовой литографии достаточно большого количества
случайных факторов, таких как погрешность оптических свойств объектива
литографической установки, неточность совмещения технологических слоёв,
попадание загрязняющих частиц и т.д. Поэтому параметры формируемых изделий
микро- и наноэлектроники, в определенной мере можно назвать случайными
величинами, при этом влияние основных действующих на процесс случайных
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факторов, как правило, возможно, определить методом статистического анализа.
В таких случаях необходимо учитывать взаимную связь между воздействием
случайных

величин.

Регрессия

и

корреляция

служит

количественным

выражением данной взаимосвязи. Рассмотрим последнее, более подробно.
Пусть x и y – случайные величины, характеризующие параметры изделий
микро- и наноэлектроники полученные методом ультрафиолетовой литографии,
причем взамоупорядоченная пара ( x, y ) отражает параметры одного варианта
микроэлектронного изделия и представляется точкой на плоскости. Вся
совокупность параметров изделий микро- и наноэлектроники представляется
множеством точек, изображенных на рис. 2.4.2. Соответствующие случайным
величинам x и y математические ожидания равны соответственно M ( x ) и M ( y ) , а

 x и  y среднеквадратичные отклонения показывающие рассеивание величин x и
y от их математических ожиданий.

Рис. 2.4.2. График регрессии, для множества точек полной совокупности
вариантов формируемых изделий микро- и наноэлектроники, в координатах
случайных величин x и y – отражающих параметры единичного изделия
Представим
математическому

y(x) ,

зависимость
ожиданию

M ( y |x ) .

соответствующую

Тогда

выражение

для

условному
условного

математического ожидания при совместной вероятности значений x и y – p( x, y ) ,
имеет вид
y ( x )  M ( y|x )  yp ( x, y ) /  p ( x, y ) .
y

y

(2.4.3)

Графическое выражение этой зависимости находится определением y(x)
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при различных x , и является линией, и называемой линией регрессии y по x
(рис. 2.4.2). Аналогично находися зависимость x( y) , называемая регрессией x по
y.
В случае линейной регрессии уравнение зависимости y от x , имеет вид:

y ( x )  a  b( x  M ( x ) ) .

(2.4.4)

Значения коэффициентов a и b выбирается таким, чтобы получалась
наибольшая концентрация точек ( x, y ) вблизи прямой y(x) , что можно выразить
условием:

 (a, b)  M {[ y  y ( x)]2 }  min .

(2.4.5)

Подставляя в выражение (2.4.5) зависимость (2.4.4) получим систему
уравнений, определяющую коэффициенты a и b :

M ( y )  a  0 ; M [ y ( x  M ( x ) )]  b x2  0 ,

(2.4.6)

здесь  xy  M [ y ( x  M ( x ) )] – ковариация между x и y . Ковариация является
мерой взаимосвязи между случайными величинами a и b .
Система уравнений (2.4.6) позволяет найти

a  M ( y)

и b   xy /  x2 ,

необходимые для построения линии регрессии.
Помимо ковариации
случайных

величин,

оценивающий

 xy

удобен

взаимосвязь

зависящей от значения дисперсии самих
коэффициент

между

корреляции

случайными

rxy   xy /( x y )

величинами.

Значение

коэффициента корреляции может изменяться от нулевого значения, в случае, если
случайные величины независимы, до единицы, если между случайными
величинами имеется линейная функциональная зависимость [29].
При разработке технологических процессов ультрафиолетовой литографии
за

критерии

оптимальности

целесообразно

выбирать

такие

показатели

эффективности, производительность технологического процесса, себестоимость
производства, величина минимального характеристического размера и т.д.
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2.5

Характеристики

ультрафиолетового

качества

литографического

функционирования
оборудования

из

многофункциональных модулей
Технологическая линия в микроэлектронном производстве, реализующим
технологический

процесс

ультрафиолетовой

литографии,

представлена

последовательным модульным набором литографических установок. Причём
основными установками определяющими качество и основные параметры
технологического процесса ультрафиолетовой литографии, являются установки
для нанесения и проявления резистной маски и установки для совмещения и
экспонирования пластин с нанесённым резистом.
Установка совмещения и экспонирования состоит из центрального модуля,
содержащего всю оптику и механику, перемещающую пластины и шаблоны,
модуля управления, содержащего операторскую консоль с ЭВМ и силовую
управляющую электронику и модуля термостабидизации, состоящего из
устройства

подачи

очищенного

воздуха,

теплообменника

с

мощным

вентилятором и датчиков термоконтроллеров. Конфигурация установки для
нанесения и проявления резиста включает модули загрузки пластин, камеры
нанесения антиотражающих покрытий и резистов, камеры проявления.
В ряде случаев, для каждого технологического модуля, доступно множество
вариантов реализации, но из-за жёстких стоимостных ограничений (а данный
случай важно включить в рассмотрение), и/или некритического характера
некоторой части или всего технологического оборудования, использование
множества технических решений технологических модулей нежелательно.
Для данной ситуации предложена модель, позволяющая сформировать
наилучший

состав

набора

модульной

реализации

для

однотипного

технологического оборудования при оптимизации надёжности, в условиях
существенных стоимостных ограничений, благодаря которым полная стоимость
разработки технологической лини остаётся на приемлемом уровне, а проект
осуществимым [30]:
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n

max R   Ri .

(2.5.1)

i 1

В соответствии с ограничениями
mi

 X ij  1;

i  1,..., n ;

(2.5.2)

n mi

  X ij Cij  B

;

(2.5.3)

i 1 j 1

X ij  0,1 ; i  1,..., n ;

j  1,..., mi , (ii) ,

причём
mi

Ri   X ij Rij .

(2.5.4)

j 1

Предложенная модель отражает последовательное исполнение модулей. А
набор ограничений (2.5.2) гарантирует, что хотя бы одно техническое решение
литографического оборудования обязательно соответствует каждому модулю.
Совокупность ограничений (2.5.3) обеспечивает, величину общих затрат, не
превышающую пороговое значение В.
Вторая,

рассматриваемая

технологическая

линия

ситуация

ультрафиолетовой

соответствует

случаю,

когда

литографии

выполняет

один

критически важный производственный процесс, нарушение которого может иметь
критические негативные последствия. Тогда надёжность функционирования
однотипного оборудования обеспечивается введением в систему избыточного
количества технических решений для каждого производственного модуля. При
построении данной технологической системы ограничения на стоимость
необходимо расширить, обеспечив, избыточность модулей [26].
Целью предложенной модели, является определение оптимального состава
производственных

модулей

при

избыточности

технических

решений,

максимальной надёжности оборудования, и заданных рамках стоимостных
ограничений.
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Сформулируем

задачу,

разрешая

избыточность

технических

решений

производственных модулей литографического оборудования [30]:
n

max R   Ri .

(2.5.5)

i 1

В соответствии с ограничениями
X ij  0,1 ; i  1,..., n ;

j  1,..., m (ij ) ,

где
mi

 X ij  1;

i  1, n ;

j 1
n mi

  X ij Cij  B ;

(2.5.6)

i 1 j 1
mi

Ri  1   (1  Rij )

X ij

j 1

Для каждого i-го модуля определим надёжность в качестве вероятности
того, что хотя бы одна из mi технологических установок функционирует штатно, и
для совокупности заданных технологических ограничений, для каждого i-го
модуля найдено хотя бы одно наилучшее техническое решение. Вариантом
решения

такой

задачи

является

применение

алгоритма

динамического

программирования.
Рассмотрим литографическое оборудование, состоящее из нескольких
функциональных блоков, причём каждому блоку соответствует некоторая
функция. В состав каждого блока входит несколько модулей. Функциональные
блоки

вызываются

непосредственными

функциями

технологического

оборудования, а подчинённые модули – любым блоком. Задача данной модели
определить оптимальный состав модулей для функциональных блоков, не
прибегая к избыточности так, чтобы максимизировать надёжность оборудования
в условиях заданных ограничений по стоимости.
Обозначим

набор

модулей

через

Sk,

соответствующих

k-му
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функциональному блоку. Для i-го модуля i  Sk присутствует mi доступных
технических решений. Пусть один и тот же модуль, возможно вызывать
несколькими функциональными блоками. Поставим в соответствие всем
вызываемым модулям числовую последовательность от 1 до n. Тогда задача
формируется следующим образом [31]:
K

max R   Fk
k 1

 Ri

,

iSk

при ограничениях
mi

 X ij  1; i  1,..., n ;
j 1
n mi

  X ij Cij  B ;

X ij  0,1 ;

j  1,..., mi ; i  1,..., n (2.5.7)

i 1 j 1

Для Ri задано выражение:
mi

Ri   X ij Rij
j 1

Такая

постановка

задачи

решается

методом,

подобным

методу,

используемому в задаче (см. выражение 2.5.1) но подвергнутому незначительной
корректировке.
Рассмотрим модель функционирования многомодульного литографического
оборудования с возможной избыточностью технических решений. Отличие
рассматриваемой модели состоит в том, что теперь допустима избыточность, и
разрешен выбор более чем одного технического решения для каждого модуля
литографического оборудования.
Тогда задача формулируется, как:
K

max R   Fk
k 1

 Ri

,

iSk

В условиях ограничений
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mi

 X ij  1; i  1,..., n ;
j 1
n mi

  X ij Cij  B ; X ij  0,1;

j  1,..., mi ; i  1,..., n .

(2.5.8)

i 1 j 1

Здесь Ri задаётся выражением
mi

Ri  1   (1  Rij )

X ij

j 1

При наличии ограничений, так как присутствует K > 1 функций
литографического

оборудования,

для

решения

этой

задачи

невозможно

«напрямую» использовать ни один из методов, рассмотренных ранее. Вдобавок к
этому, имеет место нелинейность целевой функции, и представить эту задачу
задачей целочисленного программирования, не представляется возможным.
Тогда приведём целевую функцию к линейному виду. Здесь важно обратить
внимание на то, что выражение (1  Rij )

X ij

в (2.5.6) возможно представить как [31]:

1  X ij Rij ; X ij  [0,1] ,
и, если X ij  0 , то (1  Rij )

X ij

 1 . Когда X ij  1 , то (1  Rij )

X ij

 1  Rij .

Перепишем (2.5.6) в виде:
mi

Ri  1   (1  Rij X ij ) ,

(2.5.9)

j 1

и представим целевую функцию как
mi

K

Ri  max  Fk  [1   (1  Rij X ij )] .
k 1

iS

(2.5.10)

j 1

Найденная целевая функция все ещё остается не линейной, т.к.
присутствует произведение бинарных переменных. Выразим n бинарных
переменных Zi произведением:
n

Z

i

; Z i  0,1 ,

i 1
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определим
n

y   Zi ;

y  0,1 ,

i 1

через две линейные функции:

Z1  Z1  ...  Z n  y  n  1 ;
1 / nZ1  1 / nZ2  ...  1 / nZn  y  0 .
Данные

соотношения

соответствуют

модели

функционирования

многомодульного литографического оборудования с допустимой избыточностью
технических решений для многофункциональных модулей. Предложенные
надёжностные

и

оптимизационные

модели

характеризующие

функционирования

технологического

оборудования

в

качество

ультрафиолетовой

литографии из многофункциональных модулей позволяет более адекватно
выбирать состав литографического оборудования для решения широкого круга
задач.
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Выводы по главе 2
1.

Разработана

структура

информационной

технологии

в

ультрафиолетовой литографии, основу которой создают методики и программнотехнические средства, структурированные в виде технологической цепочки,
обеспечивающие сбор, обработку, хранение, распределение и отображение
информации.
2.

Предложена структура процесса проектирования технологического

процесса ультрафиолетовой литографии: разработка технического задания,
техническое предложение, этапы эскизного и рабочего проектирования, создание
опытных образцов, и их последующее испытание, разработка документации для
производства и последующий авторский надзор.
3.

Разработаны подходы к моделированию технологического процесса

формирования изделий микро- и наноэлектроники методом ультрафиолетовой
литографии, на основе которых выполнено построение концептуальной модели
ультрафиолетовой литографической системы и её последующая формализация.
4.

Рассмотрена

задача

ультрафиолетовой

литографии,

квазиоптимальной

управляющей

оптимизации
в

основу
системы,

технологического
которой
а

также

процесса

положено

создание

анализ

критериев

оптимальности, таких как себестоимость производства, производительность,
величина минимального характеристического размера и т.д.
5.

Предложены

характеристики

качества

функционирования

технологических линий ультрафиолетовой литографии, на основе надёжностных
и оптимизационных моделей технологической системы из многофункциональных
модулей.
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ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ

ЭЛЕМЕНТОВ

РЕШЕНИЙ

ПРИ

СИСТЕМЫ

ПОДДЕРЖКИ

ПРОЕКТИРОВАНИИ

ПРИНЯТИЯ
ПРОЦЕССА

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛИТОГРАФИИ.

3.1 Модель

и

алгоритмизация

распределёнными

оптимального

процессами

в

управления

ультрафиолетовой

литографической технологии
Рассмотрим задачу оптимального управления распределёнными процессами
в ультрафиолетовой литографической технологии.
Рассмотрим литографические процессы, которые в теплофизических
терминах

могут

быть

формализованы

следующим

образом.

Пусть

ультрафиолетовое излучение фокусируется в некоторой области, вызывая
объёмный нагрев участка полупроводника толщиной

0  x  1 пусть опора

подложки x = 0 теплоизолирована, а на верхней границе (x = 1) осуществляется
температурный

обмен

с

внешней

средой.

Обозначим

температуру

полупроводниковой пластины в точке x в момент t, как v(x,t). Положим в
соответствие распределению температуры в полупроводниковой пластине в
начальный момент времени t = 0, зависимость v( x,0)   ( x) . Требуется, управляя
фокусировкой системы формирования изображения, к определённому моменту T
получить распределение температуры в пластине как можно более близким к
требуемому распределению y( x), 0  x  1 . Математической интерпретацией этой
задачи является минимизация функционала:
l

J (u )   v( x, T , u )  y ( x ) |2 dx .

(3.1.1)

0

Положим условие, что v(x,T,u) соответствует решению краевой задачи
управления:
v
 2v
 a2
; ( x, t )  Q  {0  x  l; 0  t  T } ;
t
x 2

(3.1.2)
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v
0;
t x  0

0t T ;

(3.1.3)

v
 v (u (t )  v(l , t ) ; 0  x  T ;
t x l

(3.1.4)

v t o   ( x ) ; 0  x  l .

(3.1.5)

Где a2, l, v, T − известные положительные величины, а управляющая
функция u = u(t) – соответствует характеру температурного воздействия внешней
среды.
Пусть управление u(t) задано ограничениям:
a  u (t )  b ; 0  t  T ,

(3.1.6)

здесь a, b − известные числа, определяющие крайние допустимые значения
температуры внешней среды. В физических явлениях при экспонировании
фоторезиста данному условию соответствуют функции u(t), причём данная
функция кусочно-непрерывна. Определим всё множество кусочно-непрерывных
функций u(t), соответствующих неравенствам (3.1.6), как U. Тогда, задача имеет
вид (3.1.1) – (3.1.6) и состоит в определении управления u  u* (t )  U , при котором
функционал (3.1.1) принимает наименьшее значение [32].
Решением
литографическим

задачи

оптимального

процессами

(3.1.1)

–

управления
(3.1.6),

распределенными

является

минимизация

функционала J(u) на множестве U, для этого воспользуемся методами
градиентного типа. Что осуществляется при нахождении краевой задачи (3.1.2) –
(3.1.5) для каждой u(t) и определении градиента функционала (3.1.1). Для этого
используется метод проекции градиента или метода условного градиента при
выявлении минимизирующей последовательности управляющих воздействий,
сходящихся на множестве U  U

*

оптимальных решений задачи управления

распределёнными технологическими системами [29].
В ультрафиолетовой литографии, на практике, при построении оптимальной
системы управления распределенными технологическими процессами, возникает
необходимость учитывать подвижные воздействия, выступающие в роли
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подвижного управления.
Появляется новая степень свободы – позволяющая выбрать закон изменения
во времени источников энергии (субстанции вещества) – s(t), представляющий
собой подвижное управляющее воздействие, приводящий к перестройке от
«неподвижных» управляющих воздействий wy(x, t) на входе в распределённую
технологическую систему, являющихся функциями от двух переменных –
времени и положения в пространстве, к подвижным управляющим воздействиям
wy (x, t, x – s(t)), представляемым функциями трёх переменных.
Процесс воздействия ультрафиолетового излучения на фоторезистную
маску является одним из процессов, относящихся к процессам с распределёнными
параметрами с подвижным управлявшим воздействием. В качестве подвижного
управляющего воздействия, в данном случае, выступает сфокусированный
ультрафиолетовый луч.
Большое количество самых различных по своему содержанию процессов,
играющих значительную роль в ультрафиолетовой литографической технологии,
также относится к объектам с распределёнными параметрами с подвижным
воздействием. К таким процессам можно отнести адсорбцию, конвекцию,
диффузию и др.
В качестве подвижного управления представляется соответствующая
составляющая

стандартизирующей

функции

распределёнными параметрами (например,

на

входе

процесса

с

воздействия ультрафиолетового

излучения), такую функцию в большинстве случаев возможно представить в виде
[33]:
wy ( x, t , x  s(t ))  u( x, t ) [ x  s(t ),  (t ), t ] ,

(3.1.7)

где u(x, t) – интенсивность подвижного воздействия (например, сфокусированного
луча);  [ x  s (t ),  (t ), t ] – функция, отражающая закон пространственного и
временного распределения ультрафиолетового луча; s(t) – функция движения
луча; σ(t) – функция определяющая изменение параметров сфокусированного
ультрафиолетового

излучения,

отражающая

степень

пространственной
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концентрации его воздействия на подложку.
В качестве управляющих воздействий целесообразно рассмотреть по
отдельности, попарно или все в совокупности приведённые в (3.1.7) воздействия
(рис. 3.1.1). Такое управление осуществляется по интенсивности (u-управление),
пространственному распределению (параметрическое ψ-управление σ(t)), а также
правилу

движения

сфокусированного

ультрафиолетового

излучения

(s-

управление). Характерной особенностью подвижного управления, является его
многоканальность [34]. В ультрафиолетовой литографической технологии
предусмотрен целый ряд способов осуществления пространственного управления
при выборе конкретного варианта с одним или несколькими управляющим
воздействием и стратегии их изменения в пространстве и времени.
Необходимо отметить, что в поиске наилучшей реализации распределённой
системы в ультрафиолетовой литографии выбор формы источника управления по
широкому ряду параметров.

Рис.

3.1.1.

Варианты

построения

подвижного

управления

для

распределенных систем: 1 – параметрическое ψ-управляющее воздействие σ(t);
2 – u-управление; 3 – s-управление.
84

Форма управляющего воздействия в ультрафиолетовой литографии может
быть постоянна во времени, задаваться параметрически или произвольно.
Параметрическое ψ-управление реализуется посредством выбора качестве
управляющего

воздействия

функции

 [ x  s(t ), (t ), t ]

в

(3.1.7),

или

же

управляющего параметра σ(t) [35].
В качестве ψ-управления для σ(t) может использоваться, параметрический
коэффициент определяющий степень концентрации излучения (пространственной
локализации около центра) форма которого подчиняется закону нормального
распределения Гаусса.
В

качестве

подвижных

источников

управляющего

воздействия

с

постоянным распределением, по большей части выступают воздействия с
высокой степенью концентрации в пространстве. Для данных источников
функция ψ[x–s(t), σ(t), t] обычно, с достаточной точностью, подлежат
аппроксимации дельта-функциями, координаты точек распределения которых
меняются с течением времени.
В случае s-управления (рис. 3.1.2), управляющее воздействие может быть
непрерывным или дискретным во времени, в течение одного цикла, при
одиночном прохождении траектории движения (одноцикловое движение) или с
периодичным, многократно повторяющимся (многоцикловое движение).

Рис. 3.1.2. с s-управлением
В

качестве

u-управления

(рис.

3.2.3)

обычно

предполагается

сконцентрированное воздействие u(t), служащее интегральной характеристикой
интенсивности источника на области его распределения в пространстве.

Рис. 3.1.3. Схема подвижного управляющего воздействия с u-управлением
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Рассмотренные каналы осуществления подвижных управляющих воздействий
имеют принципиальное различие в характере взаимосвязи функции состояния
системы с распределёнными параметрами Q(x,t), x  D , от соответствующих им
управлений.
В

практике

моделирования

технологических

процесса,

возможна

нелинейная зависимость функции ψ от аргументов s и σ. Тогда целесообразен
переход к принципиально более сложным моделям технологических объектов с
распределёнными параметрами при осуществлении параметрического ψ- и sуправления, которому, в данном случае, ставится в соответствие интегральный
оператор вида:
t

Q ( x, t )    G ( x,  , t   ) wy ( , )d d 
0D
t

(3.1.8)

   G ( x,  , t   )u ( , )  [  s ( ),  ( ), ]d d .
0D

Где x, ξ и t, τ − параметры пространственного и временного распределения
для аргументов входной (x и t) и выходной (ξ и τ) величин технологического блока
с распределёнными параметрами; G(x, ξ, t – τ) − функция Грина.
В итоге, получены линейные, параметрическое и непараметрическое
ψ-управления и нелинейные s-управление при построении системы управления
технологическими процессами с подвижными воздействиями.
Стоит отметить, что нелинейное параметрическое ψ-управление σ(t), в
литографических технологических системах в отличие от линейного, применяется
достаточно редко [36].
Предложим алгоритм поиска наилучшей реализации распределённой
литографической системы, с учетом ограничений, задаваемых на управляющие
воздействия u(x, t), s(t) и σ(t) (рис. 3.1.4).
В начале, для эффективного поиска, производится сбор и обработка данных
по имеющимся управляющим воздействиям. После чего создаются три
морфологические таблицы данных для функций управляющих воздействий u(x, t),
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s(t) и σ(t). Затем производится ввод параметров, и после поиска в соответствующих
морфологических

таблицах,

реализуется

выбор

управляющих

воздействий,

соответствующих введённым ограничениям.
В итоге для каждой функции управляющего воздействия могут возникнуть
три ситуации (рис. 3.1.5):
1) ни одна параметрическая функция управления не соответствует заданным
ограничениям;
2) одна параметрическая функция управления соответствует заданным
ограничениям;
3) несколько параметрических функций управления соответствуют заданным
ограничениям.
В

том

случае,

если

не

удаётся

найти

комбинацию

функций

соответствующую заданным ограничениям, предлагается сформировать запрос на
корректировку входных параметров [37]. Найдена одна оптимальная комбинация
для каждой параметрической функции управления (идеальный случай), тогда
производится её подстановка в стандартизирующую функцию, которую также
необходимо проверить на соответствие заданным ограничениям. Когда в
результате поиска удается найти множество вариантов параметрических функций,
удовлетворяющих

ограничениям,

то

производится

выбор

оптимальной

комбинации функций или сужения полученного множества, путём ужесточения
заданных ограничений. [37].
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НАЧАЛО

Ввод ограничений для
параметрических функций:
u(x,t), s(t) и σ(t)

Все ограничения
введены

Поиск в морфологической
таблице параметрических
функций u(x,t), удовлетворяющих заданным ограничениям

Поиск в морфологической
таблице параметрических
функций s(t), удовлетворяющих заданным ограничениям

Поиск в морфологической
таблице параметрических
функций σ(t), удовлетворяющих заданным ограничениям

Многокритериальный
выбор оптимальной
параметрической
функции для u(x,t)

Многокритериальный
выбор оптимальной
параметрической
функции для s(t)

Многокритериальный
выбор оптимальной
параметрической
функции для σ(t)

Запрос на изменение
входных параметров
сформирован

Подстановка полученных
u(x,t), s(t) и σ(t) в
стандартизирующую функцию
wy(x,t,x-s(t))=u(x,t)ψ[x-s(t),σ(t),t]

Формирование запроса на
изменение входных
параметров

Стандартизирующая
функция получена

A

Проверка стандартизирующей
функции на соответствие
накладываемым на нее
ограничениям

Стандартизирующая
функция не
удовлетворяет
ограничениям

Стандартизирующая
функция
удовлетворяет
ограничениям
Найдена
оптимальная
реализация РС

КОНЕЦ

Рис. 3.1.4.
Алгоритм нахождения наилучшей реализации распределённой
ультрафиолетовой литографической системы, с учётом ограничений,
накладываемых на управляющие параметрические функции u(x, t), s(t), и σ(t).
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КОНЕЦ

Получена
оптимальная
параметрическая
функция

Найдена
одна
параметрическая
функция

Рис. 3.1.5. Методика многокритериальной оптимизации параметрической функции

A

Не найдено
ни одной
параметрической
функции

НАЧАЛО

Выбор оптимальной
параметрической
функции, путем сужения
множества Парето

Найдено
несколько
параметрических
функций

3.2

Моделирование

процесса

формирования

изображения

ультрафиолетовой литографической технологии
Задача

моделирования

ультрафиолетовой

литографии

процесса
может

формирования
быть

решена

изображения
путём

в

вычисления

интенсивности произвольного фотошаблона по заданным характеристикам
освещения в литографической установке с заданными параметрами системы
формирования

изображения.

Такое

распределение

интенсивности

монохроматического поля на плоскости назовём «воздушным изображением».
Распределение

электромагнитного

поля

моделируется

исходя

из

математических моделей, основанных на классической формулировке законов
электродинамики.

Рис. 3.2.1. Схема моделирования процесса формирования изображения в
ультрафиолетовой литографии
Рассмотрим схему моделирования процесса формирования изображения
выраженную в канонических координатах (рис. 3.2.1.), где ψx, ψy – канонические
координаты плоскости источника, γx, γу – канонические координаты плоскости
предмета, ωx, ωу – канонические координаты плоскости зрачка, φx, φу –
канонические координаты плоскости изображения.
Тогда в канонических координатах математическая модель процесса
формирования изображения будет иметь следующие свойства:
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Дифракция

в

такой

оптической

системе

будет

описываться

преобразованием Фурье без масштабных множителей [38].
Плоскость изображения и плоскость зрачка представляются в одинаковом
масштабе ωx = φx, ωy = φy.
Коэффициент
=

увеличения

=

,

α

в

оптической

системе

равен

.

Область зрачка имеет форму круга.
Для

моделирования

ультрафиолетовой

процесса

литографической

формирования
системе

все

изображения

влияющие

в

факторы

представлены в виде функций, зависимостей и ограничений.
Когерентные

свойства

освещения

представим

в

виде

функции

распределения яркости источника излучения. Функция распределения яркости
S(ψx, ψy) будет описывать так называемый эффективный источник произвольной
формы с некоторыми произвольными размерами и распределением яркости.
Для моделирования процесса формирования изображения воспользуемся
скалярной теорией дифракции, при этом литографический фотошаблон будем
считать бесконечно тонким, а его воздействие на процесс формирования
изображения

будет

описываться

функцией

комплексного

пропускания

излучения, проходящего через предмет. В канонических координатах такая
функция имеет вид:
,
где
( ,

( ,
)=

) =

,
,

= ( ,

)∙

,

(3.2.1)

– функция пропускания по амплитуде,
– функция пропускания по фазовому сдвигу на

предмете.
Таким образом, оптическая система воздействует на проходящее
излучение, согласно следующим правилам:
Конечные размеры оптической системы и её апертурной диафрагмы,
является фактором ограничивающим размеры проходящего поля.
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Потеря энергии на преломление, отражение и рассеивание в
оптической системе, существенно ослабляет амплитуду проходящего поля.
Наличие аберраций в оптической системе существенно влияет на фазу
проходящего поля.
Суммарное воздействие на проходящее излучение всех описанных выше
факторов запишем в виде зрачковой функции (3.2.2). При представлении в
канонических координатах такая функция имеет вид:
,

0,
где

,

,

,

=

,
+

+

≤ 1;

(3.2.2)

> 1;

– функция амплитудного пропускания, отражающая

энергетические потери при прохождении излучения,

,

– функция

волновой аберрации, отражающая фазовые изменения проходящего через
объектив излучения. Условия в зрачковой функции описывают ограничение
размеров проходящего через объектив литографической системы волнового
поля излучения.
При разработке оптических систем современного оборудования
ультрафиолетовой литографии ведётся моделирование и оценка качества
сформированных изображений, для этого применяют разложение функции
,

волновой аберрации

по некоторому базису в зрачковых

канонических координатах. Для этого в последнее время всё чаще
применяется ортогональный базис полиномов Цернике [39]. Для её
рассмотрения ограничимся полиномами степени не выше p, тогда в
полярных координатах такое разложение примет вид:
( , )=

( ) cos(

)++

( ) sin(

),

(3.2.3)
здесь m+n - чётные числа,

=

+

,

=

=
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( )
и

–

разложение

радиальных

полиномов

Цернике,

– соответствующие коэффициенты разложения, служащие

моделями аберраций оптической системы.
В ряде установок ультрафиолетовой литографии с целью повышения
разрешающей способности технологического процесса применяется метод
внеосевого освещения (рис. 3.2.2). Этот метод позволяет воспроизводить
структуру фотошаблона, состоящую из светлых и тёмных полос, имеющих
период превышающий разрешение объектива. Для этого фотошаблон
освещается наклонными пучками излучения, для образования которых в
оптический тракт осветителя помещается диафрагма с двумя отверстиями.

Рис. 3.2.2. Схематическое изображение установок ультрафиолетовой
литографии с осевым и внеосевым методом освещения
В случае внеосевого освещения, процесс формирования изображения можно
дополнительно представить в виде двух потоков электромагнитного излучения.
Этому соответствует система уравнений для двух связанных степеней свободы:
=
=

( ,
( ,

),
);

(3.2.4)

Дифференцируя полученное уравнение имеем:
=

∙

+

∙

;

=

∙

+

∙

.
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Помножим уравнения на коэффициенты

и

, тогда:

=

∙

+

∙

;

=

∙

+

∙

.

Левая часть полученных уравнений выражает полные потоки
=−

;

=−

∙

случае второй поток отсутствует, тогда слагаемое

отсутствии

первого

формулы получим:

=−

=−

∙

,

, в первой формуле,

для

. Из выражений

=−

= 0 , в этом

, первого потока. Аналогично при

потока
∙

:

.

Положим градиент второго потенциала равным нулю

представляет собой общую силу

,

и

второй

находим производные:

=−

.

Выполняя подстановку, получаем:
=
=

+
+

,
;

(3.2.5)

где приняты обозначения:
=

,

=

.

(3.2.6)

Эти уравнения определяют процессы в литографической установке
использующей схему внеосевого освещения с количественной точки зрения [37].
Таким образом, наряду с функцией распределения яркости на источнике,
функцией комплексного пропускания излучения и зрачковой функцией, мы
получаем полную математическую модель формирования изображения в
ультрафиолетовой литографической системе.
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3.3

Методы

снижения

характеристического

размера

в

ультрафиолетовой литографической технологии
Основным вопросом при решении задачи представления топологии
изображений на плоскости в литографической технологии является способ
построения отображения в двумерное пространство. Подход к отображению
состоит в извлечении из изображений каких-либо признаков и размещении
изображений в соответствии со значениями признаков. Так как размерность
признаков может в десятки и сотни раз превосходить размерность пространства
отображения, то для создания двухмерных отображений необходимо применять
методы снижения размерности.
Методы снижения размерности обычно подразделяют на линейные и
нелинейные. Линейные методы используют дискретный вариант разложения
Карунена – Лоэва, называемый также методом главных компонент (PCA –
Principal component analysis). В этом методе осуществляется 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 рассматривать только их, отбрасывая остальные.
Метод PCA был использован при создании относительно небольшого числа
систем [41].
При интерпретации данных элементов для автоматизации построения
топологии фотошаблона применимы методы и двумерного отображения Сэммона,
выполняющие отображение множества направляющих векторов многомерной
структуры элементов в пространство на плоскости, с сохранением расстояний
между ними. Производится минимизация функции потерь, характеризующая
изменение дистанций между первоначальными и полученными векторами в
пространстве малой размерности.
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=

где

и

∗

1
∑

−

∙

∗

(3.3.1)

- дистанции между элементами i и j, соответственно, в многомерном

и двумерном пространстве, N – количество элементов.
Использование

триангуляции,

позволяет

снизить

вычислительную

сложность данного метода для отображения произвольного количества элементов
M < N. Осуществляется последовательное добавление (M - N) элементов, при этом
для каждого элемента oi, i = (M+1)…N выбирается два элемента oj, ok, j k = 1…M
из числа уже спроецированных, а положение (yi1; yi2) элемента oi на плоскости
определяется, исходными соотношениями, обеспечивая точное сохранение
∗

=

расстояний межу рассматриваемыми элементами,

,

=

∗

. Когда

расстояния не сохраняются, за искомое положение элемента oi берется точка (yi1;
yi2) на отрезке (yj1; yi2) (yk1; yk2), для которой выполняется соотношение:
∗

⁄

∗

⁄

=

. Когда возможно выполнение приведенных соотношений и существует

две точки (

) и

;

;

, то из набора уже спроецированных элементов

берется еще один элемент os, s = 1…M и искомое положение, для минимального
расстояния, определяется системой:
(

здесь

∗

и

∗

;

)=

;

, если

∗

−

≤

∗

−

,

;

, если

∗

−

>

∗

−

,

- дистанции от точек (

Иначе, наилучшее положение элемента (

;
;

) и

;

до точки (

(3.3.2)
;

).

) считается единственным.

Проблема высокой вычислительной сложности решается алгоритмом,
выполняющим аппроксимацию приращений координат точек при каждой
вычислительной итерации. При этом, если вычислительная сложность для
построения аппроксимационной оценки приращений координат объектов на
каждой итерации составляет O[k], где k << N, то вычислительная сложность всего
алгоритма может быть снижена до O[N 2].
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Среди существующих решений в качестве такой аппроксимации может
быть рассмотрен подход, предложенный Чалмерсом в работе [42]. В этом подходе
при каждой вычислительной итерации в соответствие каждому корректируемому
элементу ставится два множества. Первое множество содержит элементы,
наиболее близкие к рассматриваемому в многомерном пространстве. Второе
множество содержит элементы, которые отбираются случайным образом на
каждой итерации. Данный подход применим для минимизации ошибки
выражаемой в виде
=

−

∗

,

(3.3.3)

Однако при минимизации ошибки Сэммона, данный подход не применим [44].
Ещё одним методом, адаптированным для построения отображений в
двухмерное

пространство

при

построении

топологии,

является

модифицированный комбинированный метод снижения размерности.
Подход, положенный в основу метода состоит в использовании при
снижении размерности результатов иерархической кластеризации в рамках
двухэтапной процедуры следующего вида.
На первом этапе для всех k кластеров самого первого уровня строится
двумерное отображение центров этих кластеров. На втором этапе строится k
отображений для подклатеров и объектов второго уровня. При этом для
построения отображения каждого подкластера расположение координат центров
кластеров самого верхнего уровня фиксируется и производится оптимизация
положения на плоскости только объектов, находящихся в рассматриваемом
подкластере. Процесс повторяется для третьего уровня иерархии и так далее, пока
не будет построено отображения всех объектов [43].
Было показано [41], что в случае сбалансированного дерева кластеров
высотой

=

, когда в каждом кластере оказывается k элементов,

выражение сложности принимает вид

.
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Задача снижения размерности в литографической технологии на практике
реализуется коррекцией оптического эффекта близости в процессе создания
промежуточных фотошаблонов с размерами элементов топологии соизмеримыми
или меньше длины волны характеристического экспонирующего излучения
проекционной ультрафиолетовой установки [43].
При экспонировании элементов топологии на изображении фотошаблона с
размерами, равными и меньшими критического размера по Аббе – Рэлею,
изображение фотошаблона претерпевает дифракционные искажения, имеющие
вид, сужений или недоэкспонирования длинных узких линий, укорачивание и
округление концов, затемнение узких зазоров и смазывание острых углов.
Искажения

такого

рода

целесообразно

корректировать,

создавая

упреждающие и компенсирующие элементы на фотошаблоне в виде вырезов и
наплывов. [44] (рис. 3.3.1).

Рис. 3.3.1 Коррекция оптического эффекта близости на примере «Г» и «Т»
образных элементов топологии.
Здесь используются угловые вырезы, предотвращающие округления, а
также предотвращающие укорачивание элементов рисунка, и уменьшающие
локальные флуктуации ширины линии, предотвращая её сужения.
Данные элементы обеспечивают воспроизведение необходимой структуры
топологии интегральной схемы при размерах элементов значительно меньших,
«релеевской», вычисленной для используемой длины волны излучения и
числовой апертуры по формуле Рэлея [45] (рис. 3.3.2).
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Иначе говоря, коррекция эффекта оптического близости состоит в
разработке топологии СБИС, которая позволит учесть негативное воздействие
эффектов дифракции и интерференции, присутствующих в проекционных
литографических системах, когда размеры элементов топологии меньше длины
волны излучения [45] (рис. 3.3.3).

Рис.3.3.2 Изображение светящихся точек разрешимых по Рэлею – Аббе.

99

Рис. 3.3.3. Элементы исходной топологии и элементы после травления
Для этого производится моделирование и анализ полученных элементов, и в
местах несоответствий заданным, производится обратная коррекция. Данный
процесс состоит из последовательных итераций, пока не будут достигнуты
заданные параметры [46] (рис. 3.3.4).

Рис. 3.3.4. Элементы исходной топологии и элементы после травления
Введение

коррекции

оптического

эффекта

близости

существенно

упрощается при точных и стабильных методах отображения коллекции
изображений в двухмерное пространство.

3.4 Обобщенный критерий качества технологического процесса
ультрафиолетовой литографии
Для оценки качества технологического процесса ультрафиолетовой
литографии, в практике производства изделий микро- и наноэлектроники,
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Рис. 3.4.1. Кривые Боссунга
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применяется метод «процессного окна», для визуализации которого выполняется
построение характеристических кривых или кривых Боссунга (Bossung plot).
Данные кривые судят об отклике (результате) технологического процесса
ультрафиолетовой литографии, выражаемого в виде геометрических параметров
сформированной резистной маски, от основных параметров, экспонирующего
маску ультрафиолетового излучения. Для построения характеристических кривых
модулируется матрица в координатах «доза экспозиции – отклонение фокуса» и
«отклонение ширины линии – отклонение фокуса». На рисунке 3.4.1 показан вид
кривых Боссунга, на основе смоделированных матриц.
Для построения процессного окна кривые Боссунга дополняются графиками
угла наклона боковой стенки, профиля резиста и изменения толщины резиста
(рис. 3.4.2) [47]. Область пересечения всех трех графиков и называется
процессным окном. В данной области, изменение фокуса и изменение дозы
экспонирования не выводит показатели профиля резиста за необходимый допуск.

Рис. 3.4.2. Процессное окно
Процессное окно показывает возможность реализации технологического
процесса ультрафиолетовой литографии, при заданных требованиях к допускам
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технологических параметров и проектных нормах. При этом ослабление
требований к допускам приводит к увеличению процессного окна, а уменьшение,
наоборот. Величина процессного окна определяется размерами прямоугольника
или эллипса, вписанного в геометрическую область процессного окна, и в случае
прямоугольника, определяется более точно [47]. Графическое изображение
зависимости высоты данного прямоугольника от его ширины, то есть зависимость
допускаемого диапазона доз экспонирования от глубины фокуса, является
наиболее распространённым показателем качества технологического процесса
ультрафиолетовой литографии (рис. 3.4.3).

Рис.

3.4.3.

Показатель

качества

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии.
Для

повышения

способности

прогнозирования

процессов

в

ультрафиолетовой литографии дополним показатели качества процессного окна
технологическими,

геометрическими,

энергетическими

и

оптическими

критериями. Тогда получим расширенный набор критериев, наиболее полно
определяющих

качество

технологического

процесса

ультрафиолетовой
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литографии. Геометрические критерии включают отклонение толщины, ширины
и угла наклона линии в резистной маске. В состав технологических показателей,
целесообразно включить применение коррекции оптического эффекта близости,
фазосдвигающих шаблонов, двойное экспонирование и внеосевое освещение.
Энергетические параметры включают, упомянутую выше, энергию дозы
экспонирования, а также чувствительность резиста. В качестве оптических
параметров

системы

формирования

изображения

целесообразно

выбрать

апертурный угол, разрешающую способность, а также глубину фокуса.
Рассмотрим

математическую

интерпретацию

параметров

качества

технологического процесса ультрафиолетовой литографии.
,

Пусть

,…,

–

параметры

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии, определяющие его состояния, и являющиеся
временными

зависимостями. Если состояния

состояний

(

∈

) это соответствует о тому, что технологический процесс

ультрафиолетовой

литографии

удовлетворяет
,

качества. [48] Когда параметры
,

,…,

,

принадлежат множеству

или

>

,

,…,

установленным

критериям

превышают допустимые значения

>

, …,

>

,

технологический

процесс ультрафиолетовой литографии считается не соответствующим заданным
,

критериям качества. Когда значения некоторых параметров

,…,

превышают допустимые, а других не превышают, то технологический процесс
ультрафиолетовой литографии, считается частично соответствующим критериям
качества. Для выполнения условия полного соответствия, параметрам качества,
технологического
,…,

≤

процесса

ультрафиолетовой

, необходимо чтобы множество

запаса по качеству

определяется отношением

⁄

⊂

=

,

≤

. При этом величина
=

, качество по наклону стенки профиля резиста

по дозе экспонирования резста

≤

⁄ . Качество по

⁄ , отклонению толщины резиста

=

отклонению ширины линии резиста
=

литографии

⁄

=

⁄

, качество

, качество по чувствительности
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⁄ , качество по апертурному углу оптической системы

=

резиста

⁄ , качество глубины фокуса

⁄

=

=

, качество по разрешающей

способности оптической системы формирования изображения

=

⁄

,

качество по степени коррекции оптического эффекта близости

=

⁄

,

качество

по

степени

фазового

Здесь

,

⁄

=

,

,

,

⁄

=

эффективности двойного экспонирования
внеосевого освещения

⁄∆Φ ,

= ∆Φ

сдвига

качество

по

, качество по степени

.

,

,

,

,

, ∆Φ

,

– допустимые

значения отклонения ширины линии резиста, отклонения толщины резиста,
наклона стенки профиля резиста, дозы экспонирования резиста, чувствительности
резиста,

апертурного

угла,

глубины

фокуса,

разрешающей

способности

оптической системы, степени коррекции оптического эффекта близости, степени
фазового сдвига, эффективности двойного экспонирования, степени внеосевого
освещения, ,

,

,

,

,

,

,

,

, ∆Φ ,

– фактические значения

указанных выше величин [48].
Обобщенный критерий оценки качества технологического процесса
целесообразно представить в виде (3.4.1):
1
здесь

,

, …,

=

+

+ ⋯+

,

3.4.1

– весовые коэффициенты (данные коэффициенты

определяются методом экспертных оценок)
= 1,

3.4.2

тогда представим в общем виде обобщенный критерий оценки качества
технологического процесса ультрафиолетовой литографии (3.4.3)
=

1
∑

.

3.4.3
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Выводы по главе 3
1.

Предложена модель и алгоритм поиска оптимальной реализации

системы управления распределёнными процессами и в ультрафиолетовой
литографической

технологии

учитывающие

ограничения,

накладываемые

подвижным характером воздействия и нелинейностью протекающих процессов.
2.

Синтезирована математическая модель формирования изображения в

ультрафиолетовой

литографической

системе,

позволяющая

учитывать

характеристики произвольного фазосдвигающего шаблона.
3.

Предложенная

методика

снижения

минимального

характеристического размера элемента позволяющая повысить технические
параметры

микроэлектронных

изделий,

формируемых

литографическим

способом.
4.

Разработан обобщенный критерий качества при автоматизированном

проектировании технологического процесса ультрафиолетовой литографии.
Предложенный критерий, позволяет значительно эффективнее существующих
методов (процессного окна и кривых Боссунга) прогнозировать качество
технологического процесса ультрафиолетовой литографии, в зависимости от
группы

геометрических,

технологических,

энергетических

и

оптических

параметров.
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ГЛАВА

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ

В

РЕШЕНИЙ

ПОИСКА

ОПТИМАЛЬНЫХ

ПРОЦЕССА

ФОРМИРОВАНИЯ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ

ЛИТОГРАФИЧЕСКОЙ

ТЕХНОЛОГИИ

4.1. Методы принятия оптимальных технологических решений в
многокритериальных задах выбора при проектировании процесса
ультрафиолетовой литографии
Находясь на этапе проектирования, называемым принятием решения,
технолог имеет несколько вариантов реализации технологического процесса
ультрафиолетовой литографии. Для каждого случая вначале даётся оценка
вариантов, а после оценки срываются, и только потом выбирается вариант с
максимальной оценкой. Исходя из основного принципа проектирования, данная
процедура состоит в отображении совокупности вариантов технических решений
на множество полученных оценок с последующим выбором оптимального
решения:

( F : X 0 V )  opt .

(4.1.1)

В случае, когда все варианты реализации технологического процесса
ультрафиолетовой литографии, можно было сравнить по единой шкале,
принимать решение достаточно просто. Однако в практике разработки
технологии каждый вариант определяется многими измерениями, параметрами,
атрибутами или критериями. Большинство параметров невозможно измерить по
абсолютной

шкале.

Варианты

реализации

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии на стадии предварительного рассмотрения, на
данном этапе имеют пока лишь принципиальную (структурную) схему, и
количественно оценить даже такие свойства технологического процесса, как
процент выхода годных изделий, минимальный характеристический размер
элемента, производительность, и другие параметры – крайне сложно. Также,
достаточно

сложно

обстоят

дела

с

оценкой

показателей

надежности,
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эффективности, стабильности. Для уточнения количественных оценок вариантов
технических решений необходимо, по существу, произвести их разработку, а это
влечет за собой трудовые и временные расходы. Тогда необходимо принимать
решение

в

ситуации

значительной

неопределенности,

и

сравнивать

технологические варианты по многим их признакам, используя несколько
размерных шкал [49].
Дополнительная сложность заключается в том, что признаки, используемые
для оценки и сравнения, имеют разную значимость: одни из них более важны,
другими – практически можно пренебречь. Часть признаков противоречивы.
Представим общую картину решаемой задачи:
1.

Каждому варианту технологического решения можно поставить в

соответствие несколько параметров  j , j  1, n .
2.

Варианты целесообразно оценивать по совокупности критериев:

V  {vi } , i  1, m .
3.

(4.1.2)

Критериями являются наиболее важные признаки, проектируемого

объекта.
Тогда принятие технологического решения, возможно отнести к задачам
многокритериальной оптимизации. В практике технологического проектирования
генерация решения, оптимального по всем параметрам, практически невозможна
– приходится находить компромисс. Причем компромиссом, в одном случае
является уравнивание важности различных критериев, в другом – выделение
главного критерия.
Поиск компромиссного решения позволяет свести многокритериальную
задачу к однокритериальной, используя принципы равномерности, выделения
главного критерия, справедливой уступки, и последовательной уступки [50]:
Для реализации принципа равномерности необходимо:
1.

Уравнивание значимости используемых критериев

opt V  opt V  {v1  v2    vk }  Vк ,

V V

V Vк

(4.1.3)
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где Ω

– отображение области возможных технических и технологических

решений
Ω

для

ультрафиолетовой

литографии

– подмножество компромиссных критериев;

̅

в

пространстве

V;

– оптимальное значение

элемента на множестве критериев.
= max min

2.

Оптимизация наихудших критериев:

3.

Квазиравенство критериев, то есть принятие набора неравных

∈

;

критериев, равными с некоторой, заранее заданной погрешностью. Допускаются и
некоторые другие условия равномерности.
Выполнение принципа справедливой уступки возможно, если сумма
абсолютного уровня снижения одного или нескольких критериев не становится
больше суммы абсолютного уровня повышения других критериев. По данному
условию максимальная сумма критериев выполняется, когда:
k

opt V  max  vi ,

V Vк

(4.1.4)

i 1

где Ω – множество компромиссных критериев,

– значение i-ого критерия.

Здесь относительная уступка создаёт справедливый компромисс, когда
обобщённый относительный уровень уменьшения качества по одному или
нескольким критериям не превышает общего относительного уровня увеличения
качества по всем остальным критериям. Наилучшее с точки зрения компромисса
решение таково, что смещение от него к любым другим может привести к
нулевой или даже отрицательной относительной суммарной уступке:
 отн  

vi  vi
 0,
vi

(4.1.5)

здесь отн – относительная суммарная уступка.
Исходя из положений теории принятий решений оптимальные решения,
найденные суммарной относительной уступкой, имеют мультипликативную
k

функцию

f   vi ; максимальную с случае возможных компромиссных
i 1

решений. Тогда модифицируем принцип относительности следующим образом:
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k

opt V  max  vi .

V  Vк

(4.1.6)

i 1

Метод нахождения главного критерия приводит многокритериальную
задачу принятия технологических решений к однокритериальной. Выбирается
наиважнейший критерий, который оптимизируется viг а все другие критерии
ограничиваются некоторой областью допустимых значений;

opt V  max
viг ,
г
з

vi  viз

(4.1.7)

vi V

з

здесь  V – область допустимых значений критериев.
При

использовании

метода

«последовательной

уступки»

возможно

нахождение оптимальное решение, соответствующее максимизации по всем
возможным критериям, последовательно ранжируемым в соответствии со
степенью их важности. Поиск оптимального решения осуществляется с
нахожденияя первого по важности критерия. Далее исходя из соображений и
точности, полученных данных, производится «уступка» по первому критерию v1
. В диапазоне v1 и v1  v1 ( v1 – максимально допустимое значение v1 ) ищется
решение, соответствующее максимальному значению второго критерия. В
дальнейшем происходят шаги, состоящие в «уступке» на втором и последующих
критериях. В результате использования метода «справедливой уступки»
находится компромиссное технологическое решение, в котором все критерии
имеют максимально возможные значения или находятся вблизи максимальных, не
покидая пределов, заданных областью «уступки» [51].
При решение многокритериальной задачи возникают трудности связанные с
различием

единиц

измерения

критериев

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии. Исключением является принятие оптимального
решения по принцип суммарной относительной уступки, выполняются операции
с относительными безразмерными величинами. В остальных случаях выполняется
нормализация критериев, позволяющая выполнить переход к относительным
показателям. Тогда вектор критериев является нормализованным, имеющим
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безразразмерные компоненты, которые получаются делением составляющих
исходного вектора на компоненты некоторого идеального вектора
v 
V н  {v iн }   иi  , i  1, k ,
 vi 

(4.1.8)

здесь V н – нормализованный критериальный вектор;

viи – составляющие

компоненты идеального вектора.
Тогда «идеальный» вектор строится исходя из желаемых значений его
компонент

V и  V з  {v iз } , i  1, k ,
здесь

(4.1.9)

viз – заданное желаемое значение компонент вектора.
В качестве компонент идеального вектора часто принимаются их

максимальные значения:

V н  {maxk vi } , i  1, k .

(4.1.10)

viV

Или же компонентами идеального вектора служит максимальный разброс
по компонентам локальных критериев:

v iн  max v i  min v i .
k

(4.1.11)

vi V

Часто

основной

технологических

проблемой

решений

при

является

многокритериальном

проблема

нахождения

принятии
приоритета

допустимых локальных критериев. В начале, критерии размещаются в порядке
степени

важности,

cп (c1 , c2 , ..., ck ) .

на

основании

Компоненты

которой

данного

задаётся

вектора

вектор

приоритета

соответствуют

степени

превосходства между двумя соседними критериями. После построения вектора
приоритета строится весовой вектор. Компоненты которого соответствуют
условию:
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0  i  1; i  1, k ;
k

 i  1.
 i 1

(4.1.12)

В работе [51] показано, что условие (4.1.12) удовлетворяется, когда
составляющие весового вектора находятся соотношением:
k

k

i   ci
iq

Составляющие

весового

k

 ci .

(4.1.13)

i 1 i  q

вектора

также

возможно

получить

с

использованием нормирующей функции [51]:

i 

i
2i 1

k

i

 2i 1 .

(4.1.14)

i 1

Принятие оптимального технологического решения в ультрафиолетовой
литографии в условиях многокритериальности решаемых задач целесообразно
проводить с применением, матричной таблицы решений [50, 51] используя
принципы справедливой уступки и поиск компромиссного решения (табл. 4.1.1).
о
Табл. 4.1.1. Матричная таблица решений, где vi – оценка варианта

технологического процесса ультрафиолетовой литографии по критерию vi ,

v1, 1

Критерий и его вес
…
v2 , 2
v3 , 3

vk , k

Комплексная
оценка
k
о
i

v 

Место

Вариант

i – вес критерия vi .

i

i 1

x1
x2
x3

xm 1
xm

v1о (v1о 1 )

Различные

v2о (v2о 2 )

варианты

v3о (v3о 3 )

…

реализации

vkо (vkо k )

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии, можно оценить, выполнив их попарное сравнение.
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Происходит последовательное рассмотрение вариантов по каждому критерию.
Наилучшему варианту присваивается оценка 10, с которым сравнивают все
остальные. Всё множество оценок {1, 2, ..., 10} отображается в шкалу интервалов.
Наилучшим технологическим вариантом при поиске по матрице решений
является тот, который соответствует условию:
k

x  max 

viо i

о
i 1 vi {1, 2 , ..., 10}

,

(4.1.15)

о
причём vi – соответствующая оценка технологического варианта по i -критерию.

В практике технологического проектирования, возникают ситуации, когда
находятся несколько наилучших технологических решений, что имеет место при
фактической равнозначности вариантов, или при погрешности в оценках
параметров. Тогда приходится решать задачу уточненной оценки вариантов, что
требует поиска дополнительной информации. Возникает ситуация сложной
вычислительной оценки, причём необходимо заранее исключить абсурдные и
неконкурентоспособные решения при реализации технологического процесса
ультрафиолетовой литографии. Одной из методик исключения бесперспективных
вариантов служит метод монотонной рекурсивности, используемый в задачах
дискретной оптимизации для пошаговой разработки вариантов технологического
процесса ультрафиолетовой литографии.
Положим управляющим воздействием определение того или иного способа
для реализации первой частной функции. Управляющие воздействия являются
дискретными и соответствуют конечному множеству
U i  {uij } ; j  1, k n .

(4.1.16)

Всё множество управляющих воздействий соответствует декартовому
произведению множеств
n

X  U i .

(4.1.17)

i 1

Причём количество элементов множества X вычисляется как:
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n

N   ki .

(4.1.18)

i 1

Последовательность элементов состовляет возможное техническое решение
при проектировании процесса ультрафиолетовой литографии.
x i  {u1( k1 ) , ..., u i ( ki ) , ..., u n ( k n ) } .

(4.1.19)

Положим xi  X – как оптимальное техническое решение, отвечающее
минимальному значению целевой функции
min f ( u1( k1 ) , ..., ui ( k i ) , ..., un ( k n ) )

(4.1.20)

g p (u1( k1 ) , ..., ui ( ki ) , ..., un ( k n ) )  g *p ,

(4.1.21)

с учётом ограничений

здесь

f , gp

( p  1, 2, ..., q) – набор произвольных функций дискретного

аргумента.
Найденные решения считаются допустимыми, когда они удовлетворяют
условию (4.1.21).
Рассмотрим вектор
x ( s )  {u1( k1 ) , ..., u s ( k s ) ) , s  n ,

являющийся

s -частным

(4.1.22)

решением, то есть решением, содержащим часть

функциональных элементов.
При s  n , «частичное» решение становится «полным». Частичное решение,
достраиваемое до полного решения назовём допустимым частичным решением.
Пошаговой разработкой технологического процесса ультрафиолетовой
литографии будем считать поэтапный процесс дополнения частичных решений до
полных с проверкой соответствия условий ограничения (4.1.21) на каждой стадии
(шаге) и нахождением значений целевой функции.
Тогда задача пошагового поиска решений основе матрицы приемлемости
заключается в выборе целевой функции f , нахождении функций ограничений
g p , и правила поиска частичных решений при наборе методик тестирования  ,

производящих отсев частных решений, которые не дополняются до оптимальных.
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В наборе методик  содержатся тесты производящие анализ допустимых
решений 0 и 1 – посредством сравнения решений по величине целевой
функции.
Стоит отметить, что упомянутые вычислительные методы выполняют
решение однокритериальной задачи. Поэтому для их применение предварительно
необходимо, воспользоваться методом компромисса и выделения главного
критерия.

4.2. Стратегия

поиска

ультрафиолетовой

технологических

литографии

на

основе

решений
рационального

в
и

причинно-обусловленного выбора из множества Парето.
При выборе наиболее оптимальных технических и технологических
решений

в

ультрафиолетовой

литографии

приходится

учитывать

многокритериальность большинства задач оптимизации, так как реализация
литографического

технологического

процесса

должна

одновременно

удовлетворять большому числу критериев эффективности: (f1, f2,…,fn).
Рассмотрим

функциональные,

технологические,

структурные,

экономические и экологические локальные критерии [52].
I.

II.

Функциональные:
1)

разрешающая способность,

2)

числовая апертура,

3)

глубина фокуса,

4)

точность совмещения;

Технологические:
1)

диаметр пластины,

2)

размер кадра,

3)

время экспонирования пластины,

4)

разряжение давления в рабочей камере,

5)

время выхода процесса на рабочий режим,
115

6)
III.

Структурные:

IV.

1)

оптимальное количество установок экспонирования,

2)

класс чистоты технологического помещения;

экономические:

V.

В

выход годных изделий;

1)

стоимость нормо-часа,

2)

производительность,

3)

окупаемость;

Экологические:
1)

выброс загрязняющих веществ,

2)

уровень электромагнитного излучения.

качестве

основной

концепции

многокритериальной

оптимизации

используем концепцию недоминируемых точек в критериальном пространстве
решений (множество Парето). Исходя из паретовской концепции реализация
литографического процесса F(x) может быть оценена по p критериям качества f1,
f2,…,fp. [52].
Тогда оптимизация процесса принимает вид:

F ( X )   f1 ( X ), f 2 ( X ), ..., f p ( X )  min n ,

(4.2.1)

X D R

здесь D – конечное и счетное множество допустимых вариантов технологических
решений для ультрафиолетовой литографии. Возможен случай согласованности
или противоречия сравниваемых критериев. При согласованности критериев
оптимизация любого критерия приводит к улучшению других, но в случае
конфликтных (противоречивых) критериев, потребность в улучшении одного из
них приводит к ухудшению других. В этом случае, нахождение оптимального
технологического
Математическую

решения

возможно

интерпретацию

поиска

при

компромиссном

компромиссного

подходе.

решения,

при

оптимизации процесса ультрафиолетовой литографии построим на основе
паретовского множества.
Принятое технологическое решение

∈

считается недоминируемым
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(паретовским, неулучшаемым), если на конечном и счетном множестве
допустимых
литографии

вариантов

технологических

решений

для

ультрафиолетовой

не существует такого решения, которое по основным значимым

функциям считалось бы не хуже, чем

и являлось бы строго лучшим

по хотя

бы одной значимой функции.
def

X 0  D p    X  D 

 f ( X )  f ( X
i

i

0





), i  1, p  i0 f i0 ( X ), f i0 ( X 0 )



(4.2.2)

.
Множеством Парето, в пространстве альтернативных вариантов решений в
ультрафиолетовой литографической технологии (пространство переменных),
является множество

всех оптимальных точек.

Множеством

Парето

в

пространстве

критериев

(на

множестве

.

(4.2.3)

критериальных точек) – является множество:
Μ= (

)=

( ),

( ), … ,

( ) ∈

,

∈

Для любого варианта технического и технологического решения в
ультрафиолетовой
множества

литографии,

не

являющегося

, найдется вариант на множестве

элементом

паретовского

, имеющий по всем значимым

функциям значения, не хуже чем у этого технического и технологического
решения, а хотя бы по одной значимой функции – лучше.
Таким образом, решая многокритериальную задачу оптимизации, мы
выбираем

вариант

технического

и

технологического

решения

для

ультрафиолетовой литографии из множества Парето, так как любое другое
решение можно улучшить паретовским, как минимум одним значимым
параметром, без ухудшения других [53].

4.3. Модифицированный

дискриминационный

метод

подбора

материалов для ультрафиолетовой литографической технологии
Предложенный метод состоит в последовательном назначении главным
критерием каждый критерий, обуславливающий подбор материалов при
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формировании

изделий

микро-

и

наноэлектроники

с

использованием

технологического процесса ультрафиолетовой литографии, с последующим
построением паретовского множества всей совокупности эффективных точек
решения соответствующих наилучшему выбору материалов тонких плёнок,
газовых сред и легирующих элементов [54].
Модифицированный дискриминационный метод основан на методике
выделения главного критерия. Основная цель данной методики – максимизация
самого важного критерия. Разработчику технологического процесса, при выборе
материалов необходимо выбрать один из критериев в роли целевой функции, а
все другие критерии рассмотреть в качестве ограничений по отношению к их
минимальному значению:
f i ( X )  min ,
X D

(4.3.1)

f j ( X )   j , j  1, 2, ..., K , i  j .
При указании главного критерия и величин ограничений по остальным
критериям, разработчик исходит из некой системы требований, накладываемой на
оптимальное технологическое решение, при выборе алгоритма решения задачи
оптимизации [56].
Дискриминационный метод применяется также при сокращении множества
частных критериев. Для этого несколько частных критериев полагаются
целевыми функциями, а все другие критерии преобразуются в ограничения.
Предполагается наличие системы попусков на технологические параметры
при наложении ограничений на частные критерии и поиск оптимального решения.
Максимизируется значение главного критерия f1 ( x) , а все другие критерии
fi (x ) , i  2, k не превышают пороговых значений f i 0 :

min f1 ( x),
xX '

X '  X  {x | f i ( x)  f i 0 , i  2, k}.

(4.3.2)

Данный метод применим в случаях, когда уже найдены пороговые значения
величин, и можно ограничиться рассмотрением относительно малой части из
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всего множества возможных решений [57].
Дискриминационный

метод

применяется

к

оптимизации

выбора

материалов, для такой сложной системы, как технологический процесс
ультрафиолетовой

литографии

при

производстве

изделий

микро-

и

наноэлектроники. Данный процесс разбивается на этапы, каждый из которых
может

быть

реализован

совокупностью

u j (lj )

значений

набором

способов,

технико-экономических

характеризующимися

параметров,

например,

воспроизводимостью, неравномерностью покрытий, минимальной величиной
характеристического элемента, диффузионными дефектами, адгезией, стойкостью
к внешним воздействиям, стоимостью реализации, окупаемостью. Необходимо
выявить такой вариант реализации системы (т.е. определить способ построения
каждой подсистемы), позволяющий найти экстремум для целевой функции P и
обеспечить

наилучшее

решение

поставленных

задач,

с

необходимой

вероятностью, при этом чтобы допустимые затраты соответствовали заданным
границам.
Математическая интерпретация такой задачи соответствует нахождению
варианта  0 , при котором выполняется максимум целевой функции:
n

P(v)   Pj (u j (lj ) )

(4.3.3)

j 1

имеем совокупность ограничений
n

g p (v)   g p (u j (lj ) )  g *p , p  1, ..., q ;
j 1
n

(4.3.4)

g p (v)   g p (u j (lj ) )  g *p , p  q  1, ..., Q ,
j 1

v  V , u j (lj ) U j , j  1, ..., n ,

(4.3.5)

здесь U j  {u j (1) , ..., u j (lj ) , ..., u j (j ) } , j  1, ..., n – количество материалов различных
типов, которые возможно использовать в j -ой технологической операции, причем
вся совокупность материалов множества U j . Где  j ; v – текущий вариант
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n

реализации; V  U j ;

Pj (u j (lj ) ) – вероятность выполнения поставленной

j 1

технологической задачи в заданном интервале времени при применении j -го
материала l j -м процессе; g p (u j (lj ) ) – значение p -го ограничения для процесса

l j -го типа j - материала; g p (v ) – значение p -го ограничивающего фактора, для
всей системы; g *p – предельное значение ограничения p -го ограничивающего
фактора для всего технологического процесса в целом.
Задачи (4.3.3)-(4.3.5) тождественны задаче поиска максимума:
n

f (v)   f j (u j (lj ) )

(4.3.6)

j 1

в ограничениях (4.3.4), (4.3.5), причём f j (u j (lj ) )  lg Pj (u j (lj ) ) . Таким образом,
задача

оптимального

материалов

для

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии по критерию воспроизводимости соответствует
задаче вида (4.3.4)-(4.3.6).
Задача

оптимального

подбора

материалов

находит

решение

при

минимизации (максимизации) одного из критериев, а ограничения задаются всем
остальным параметрам системы. Выражения для ограничений технологической
системы в целом: g p (v)  g *p (v ) , здесь p – параметр, на который наложены
ограничения.
Данная задача находит решение посредством итерационной процедуры [55],
где поэтапно выполняется отсев по каждому из значимых технологических
критериев. Это обеспечивается тем, что каждый технологических критерий, для
каждой из n операций упорядочивает все  j элементы в порядке возрастания
исходя

из

значений

рассмотренного

критерия.

Суммарное

значение

упорядоченной совокупности элементов, соответствует необходимому минимуму
ресурсов для выполнения технологического процесса. На следующем шаге
определяется «допуск» для каждой операции, вычисляемый по формуле
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g pj  g *p  g sp , здесь g is – сумма элементов процесса. Все значения элементов не

попадающие в «допуска», для j -ой подсистемы, отбрасываются и далее не
рассматриваются. Процесс можно завершить, когда вес элементы не попадающие
в допуска – отсеяны. В случае, когда установленным требованиям, не
удовлетворяет ни один из материалов, целесообразно:
1)

расширить ограничения, наложенные на систему;

2)

воспользоваться менее ресурсоемкими элементами.

На завершающем этапе данного метода происходит поиск оптимального
решения. Решение находится посредством выбора элементов подсистем, исходя
из целевой функции, на которую наложены ограничения:
f max  f i*1
,
f (v )  f i 
2
*

(4.3.7)

f i*1  f min , на первой итерации, f min – соответствующая сумма максимальных и

минимальных значения для каждой подсистемы целевой функции.
Математическая процедура завершается, когда прекращен отсев, и найдено
оптимальное решение, или отброшены все элементы. Во втором случае
необходимо расширение границ для целевой функции. В качестве решения
принимается результат отсева, на последней итерации [57].
Предложен

алгоритм

решения

задачи

поиска

материалов

для

ультрафиолетовой литографической технологии:
Шаг 1.

Производится отсев по текущему значимому технологическому

критерию.
Шаг 1а.

Упорядочиваются все  j типов элементов по возрастанию,

значения технологического критерия. Сумма начальных значений ранжированных
типов

элементов,

соответствует

необходимому

минимуму

ресурсов

для

реализации технологического процесса.
Шаг 1б.

Определяется диапазон допустимых значений для каждого

способа реализации технологического процесса по формуле g pj  g *p  g sp , где
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g is – сумма начальных элементов. Вся совокупность элементов j -ой подсистемы,

не попадающая в «допуск», отбрасываются и не рассматриваются.
Шаг 1в.

В случае отсутствия у одной из подсистем допустимых

элементов, необходимо расширить допуска и начать расчет снова.
Шаг 1г.

Когда рассмотрена вся совокупность критериев, возможен

переход на шаг 2, иначе выбирается следующий критерий и процедура начинается
с шага 1.
Шаг 2.

Если закончена последняя итерация и отображен хотя бы один

элемент, тогда возможен переход на шаг 3, иначе возврат к шагу 1.
Шаг 3.

Нахождение оптимального технологического решения.

Шаг 3а.

Поиск целевой функции из соотношения (4.3.7).

Шаг 3б.

Составление «допуска» ограничений для целевой функции.

Шаг 3в.

В случае, если существует подсистема, у которой не осталось ни

одного элемента, то требуется расширить допуск на целевую функцию так, чтобы
в любой из подсистем присутствовал хотя бы один элемент. Сформированный
набор элементов и является результатом алгоритма.
Шаг 3г.

Допуск для каждой из подсистем задаётся по формуле

g pj  g *p  g sp , g is – сумма первых элементов. Для

j -ой подсистемы, все

элементы не попадающие в «допуск», отбрасываются и выбывают из
рассмотрения.
Шаг 3д.

В случае ели получена подсистема, у которой не осталось

элементов, необходимо перейти на шаг 3в.
Шаг 3е.

Когда учтены все критерии, необходимо перейти на шаг 3а, в

противном случае учесть следующий критерий и вернуться на шаг 3г [56].
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4.4. Алгоритмическое обеспечение в поиске принципиально новых
технических и технологических решений для ультрафиолетовой
литографии
С целью снижения минимального характеристического размера элемента
микроэлектронного изделия, получаемого с помощью технологического процесса
ультрафиолетовой литографии, разработаны алгоритмы поиска принципиально
новых технических и технологических решений являющихся ключевыми
элементами

для

всей

системы

автоматизированного

проектирования

в

ультрафиолетовой литографической технологии.
Чтобы увеличить эффективность процесса формирования изделий мико- и
наноэлектроники, повысить качество получаемых изделий, а также провести
сокращение времени затрачиваемого на их разработку необходимо провести
автоматизацию данного процесса, что и обеспечивают предложенные алгоритмы.
Обобщенный

алгоритм

выбора

наилучшего

варианта

реализации

технологического процесса ультрафиолетовой литографии (ТП УФЛ) представлен
на рисунке 4.4.1.
На

первом

этапе

проводится

подбор

подходящих

технических

и

технологических решений процесса ультрафиолетовой литографии, близких по
свойствам и параметрам, к решениям определенным в ТЗ. Полученные решения
анализируются, после чего составляется сводная морфологическая таблица
структурных и функциональных параметров ТП УФЛ. В ней отражаются свойства
и параметры для определения способа топологии в слое фоторезиста, такие как
длина волны характеристического излучения, использование методик повышения
разрешающей способности, температурная и стабильность литографического
процесса, скорость экспонирования слоев и т.д. Далее производится поиск в
морфологической таблице, в результате которого осуществляется выбор
допустимых вариантов реализации технологического процесса, удовлетворяющих
разработанному техническому заданию [58]. Возможны три ситуации:
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Рис. 4.4.1. Алгоритм поиска технических и технологических решений для
реализации технологического процесса ультрафиолетовой литографии
удовлетворяющего техническому заданию (ТЗ)
1)

ТЗ соответствует один вариант разработанного ТП УФЛ;

2)

ТЗ удовлетворяет несколько вариантов ТП УФЛ;
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3)

ТЗ не соответствует ни один разработанный вариант ТП УФЛ.

В первой ситуации задача считается решенной, во второй – необходимо
перейти к поиску оптимального варианта на множестве полученных решений, в
третьей ситуации производится выбор варианта реализации технологического
процесса через поиск ближайшего порототипного литографического процесса,
соответствующего техническому заданию, с последующей его модернизацией
процесса и добавления в морфологическую таблицу. В том случае, если поиск не
приводит

к

положительному

технологического

решения

для

результату,
процесса

переходят

к

разработке

ультрафиолетовой

литографии,

результат которого соответствовал бы техническому заданию. В ряде случаев,
когда это допустимо, производят пересмотр технического задания, с целью
снижения временных и финансовых затрат на проектирование [59].

Рис. 4.4.2. Организационная диаграмма технологического процесса
ультрафиолетовой литографии
В

случае

если

существуют

несколько

способов

технологического процесса ультрафиолетовой литографии
определенными

в

ТЗ,

то

построение

дальнейших

реализации

с параметрами

алгоритмов

поиска

оптимального способа необходимо начать с изображения организационной
диаграммы технологического процесса ультрафиолетовой литографии (рис. 4.4.2),
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отражающий элементы системы автоматизации проектирования, содержащей
ветви допустимых альтернатив внутри элементов.
Диаграмма

(рис. 4.4.2),

показывает,

что

основным

элементом

при

разработке технологического процесса ультрафиолетовой литографии является
многокритериальный выбор способа экспонирования фоторезиста. Это связано с
тем, процесс переноса топологии микроэлектронного изделия, представляет собой
очень точную последовательность критически важных операций центральное
место, в которых занимает создание структуры в фоторезистном слое.

Рис. 4.4.3. Алгоритм выбора оптимального материала резистного слоя в
ультрафиолетовой литографической технологии.
126

Вторым элементом является многокритериальный выбор способа нанесения
резистной плёнки на экспонируемую пластину. Что, в свою очередь обусловлено
тем, что нанесение резиста являться фактором определяющим точность
воспроизведения топологии микроэлектронного изделия.
Выбор состава резистной плёнки является следующим элементом системы
автоматизации

поиска

технологических

решений

при

разработке

литографического процесса. Это обусловлено тем, что выбранные ранее способы
нанесения и экспонирования накладывают определенные ограничения на
возможность использования некоторых альтернативных материалов фоторезиста.
Рассматривая третий этап поиска технологических решений процесса
ультрафиолетовой литографии, остановимся подробнее на многокритериальном
выборе материала фоторезиста (рис. 4.4.3). Существует достаточно много
разновидностей фоторезистных материалов и активных слоёв. Критериев
формирования их выбора, также достаточно. Здесь можно выделить две группы:
функциональные

(адгезия

к

подложке,

неравномерность

покрытия,

кислотостойкость, однородность, коэффициент отвержения, теплостойкость и
т.д.) и экономические критерии (стоимость, окупаемость использования).
Выбор

оптимального

технологическом

процессе

материала

для

ультрафиолетовой

фоторезистного
литографии

слоя

в

целесообразно

проводить на множестве альтернатив, соответствующих техническому заданию и
принадлежащих множеству Парето на основе известных критериев. Данный
выбор осуществляется приведением многокритериальной задачи оптимизации к
раду задач однокритериальной оптимизации [60].

4.5.

Варианты

технических

решений

для

технологического

процесса ультрафиолетовой литографии
4.5.1 Устройство для формирования изображения
В основу технического решения положена задача обеспечить возможность
формирования уменьшенного изображения шаблона.
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Эта задача решается тем, что источник света выполнен в виде лазерного
источника,

собирающее

отклоняющее

асферическое

коллекторное

зеркало

коллекторное
выполнены

в

зеркало
виде

и

плоское

чередующихся

четвертьволновых слоёв двух пар материалов – молибдена и кремния (Mo-Si),
проекционный объектив выполнен двухзеркальным, состоящий из большого
вогнутого зеркала с центральным отверстием и малого вогнутого,

причём

поверхность зеркал также выполнена многослойной в виде чередующихся
четвертьволновых слоёв двух пар материалов – молибдена и кремния(Mo-Si).
Устройство дополнительно снабжено вакуумной камерой и средством откачки
[61].
Введение в устройство для формирования изображения лазерного
источника, собирающего асферического коллекторного зеркала и плоского
отражательного зеркала, проекционного объектива, вакуумной камеры и средства
откачки, обеспечивает возможность формирования уменьшенного изображения
шаблона.
Сущность технического решения поясняется на рис. 4.5.1 где показано
устройство для формирования изображения.
Устройство для формирования изображения (рис. 4.5.1) содержит образец 1 с
фоторезистом 2, источник света 3, собирающее асферическое коллектороное
зеркало 4, плоское отражающее зеркало 5, маску – фотошаблон 6, и
проекционный объектив 7. Источник света 3 выполнен в виде лазерного
источника 8, собирающее асферическое коллектороное зеркало 4 и плоское
отражающее зеркало 5 выполнены в виде чередующихся четвертьволновых слоёв
9,10,11,12 двух пар материалов – молибдена и кремния (Mo-Si), проекционный
объектив 7, выполнен двухзеркальным, состоящий из большого вогнутого зеркала
с центральным отверстием 13 и малого выпуклого 14, причём поверхность зеркал
также выполнена многослойной в виде чередующихся четвертьволновых слоёв
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15,16,17,18 двух пар материалов – молибдена и кремния (Mo-Si). Устройство
дополнительно снабжено вакуумной камерой 19 и средством откачки 20 [61].

Рис. 4.5.1 Устройство для формирования изображения
Устройство для формирования изображения (4.5.1) работает следующим
образом.
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Лазерный

источник

8,

обеспечивает

генерацию

электромагнитного

излучения, которое отражается от чередующихся четвертьволновых слоёв
собирающего асферического коллектороного зеркала 4 а затем плоского
отражающего зеркала 5, сфокусированным пучком, попадает на маску
фотошаблон 6, проходя которую, переносит изображение содержащее структуру
топологии на малое выпуклое зеркало 14, проекционного объектива 7. Малое
выпуклое зеркало 14 отражает падающее излучение таким образом, что оно,
попадая

на

большое

вогнутое

зеркало

с

центральным

отверстием

13

проекционного объектива 7, фокусируется на подложке 1, экспонируя фоторезист
2. Отражение от многослойных зеркал 4,5,13,14 возможно благодаря тому, что
малая часть падающего излучения отражается от каждой пары слоёв молибдена и
кремния (Mo-Si), причём толщина слоя в четверть волны подобрана так, чтобы
отражённые волны при интерференции складывались. Процесс проходит в
вакуумной камере 19 с поддержанием необходимого разряжения средством
откачки 20.
Применение предлагаемого устройства для формирования изображения
позволяет обеспечить возможность формирования уменьшенного изображения
шаблона [62].
4.5.2 Устройство для формирования нанодорожек на подложке
В основу технического решения положена задача обеспечить возможность
повышения производительности нанесения нанодорожек на подложку.
Эта задача решается тем, что источник излучения выполнен в виде
лазерного источника, формирующего пучок лучей, расстояние l между которыми,
составляет l = (5÷10) λ длин волн излучения λ, отражатель выполнен в виде
зеркала, состоящего из основы дифторида кальция (CaF2), на котором нанесена
пленка родия (Rh), устройство дополнительно снабжено обращателем волнового
фронта, выполненным в виде полого цилиндра с газообразным метаном,
находящимся под давлением (5÷10) атмосфер, и полупрозрачным зеркалом [64].
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Введение в устройство для формирования нанодорожек на подложке
источника излучения выполненного в виде лазерного источника, формирующего
пучок лучей, расстояние l между которыми, составляет l = (5÷10) λ длин волн
излучения λ, отражателя, выполненного в виде зеркала, состоящего из основы
дифторида кальция (CaF2), на котором нанесена пленка родия (Rh), и
дополнительное снабжение устройства обращателем волнового фронта, в виде
полого цилиндра с газообразным метаном, находящимся под давлением (5÷10)
атмосфер, и полупрозрачного зеркала обеспечивает возможность повышения
производительности нанесения нанодорожек на подложку [63].
Сущность технического решения поясняется на рис. 4.4.2, где показано
устройство для формирования нанодорожек на подложке.
Устройство для формирования нанодорожек на подложке (рис. 4.4.2) содержит
источник лазерного излучения 2 формирующий пучок лучей 6, отражатель 3,
подложкодержатель 4, закрепленный на пьезоприводе 5, зеркало 7, состоящее из
основы дифторида кальция (CaF2) 8, на котором нанесена пленка родия (Rh) 9,
обращатель волнового фронта 10, выполненный в виде полого цилиндра 11 с
газообразным метаном 12 под давлением, и полупрозрачное зеркало 13.
Устройство для формирования нанодорожек на подложке (рис. 4.4.2) работает
следующим образом [65].
Лазерное излучение от источника 2, падая на отражатель 3 попадает в среду
с нерегулярными неоднородностями зеркала 7, где отражается от пленки родия 9
и основы дифторида кальция (CaF2) 8, образует интерференционную картину,
затем проходит сквозь полупрозрачное зеркало 13. Расходящиеся неоднородные
пучки лучей 6 попадают в полый цилиндр 11 с газообразным метаном 12, меняют
направление на противоположное, т.е. происходит обращение волнового фронта
лазерного излучения [64].
Лазерное излучение, проходя через среду с газообразным метаном 12
обращателя волнового фронта 10, становится идеально направленным в
соответствии с эффектом Мандельштама – Бриллюэна. Тем самым искажения
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волнового

фронта,

появившиеся

после

прохождения

отражателя

3,

компенсируются при прохождении пучком лучей обращателя волнового фронта
10.

Рис. 4.5.2 Устройство для формирования нанодорожек на подложке
Подложкодержатель 4 закрепленный на пьезоприводе 5 обеспечивает
возможность ориентации подложки 1 перпендикулярно падающему излучению от
зеркала 13. Использование эффекта обращения волнового фронта обеспечивает
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создание высоконаправленных пучков, компенсируя искажения по всей трассе
прохождения пучка лучей 6.
Применение предлагаемого устройства для формирования нанодорожек на
подложке позволяет обеспечить возможность повышения производительности
нанесения нанодорожек на подложку [64].

4.5.3 Устройство для формирования квантовых ям на подложке
В основу технического решения положена задача обеспечить возможность
формирования однородных и одноразмерных квантовых ям на волнистом
профиле подложки.
Эта задача решается тем, что в устройство дополнительно введена
платформа, на которой закреплён источник лазерного излучения, на наружной
цилиндрической поверхности лазера установлена

диэлектрическая втулка, на

внешней поверхности которой закреплены конденсаторные пластины, между
конденсаторными

пластинами

расположены

цилиндрические

стержни

из

оптически прозрачного материала, наружный торец каждого стержня выполнен
сферическим, оси стержней параллельны конденсаторным пластинам, а их
наружные торцы направлены перпендикулярно плоскости оси подложки,
цилиндрические стержни установлены между двумя эластичными плёнками,
внутри которых расположена электрореологическая жидкость, причём торцы
стержней вынесены из плёнок, конденсаторные пластины, цилиндрические
стержни и две эластичные плёнки – герметизированы, устройство дополнительно
снабжено источником подачи напряжения на конденсаторные пластины и
системой управления подачей напряжения [69].
Введение в устройство для формирования квантовых ям на подложке
платформы,

источника

лазерного

излучения,

диэлектрической

втулки,

конденсаторных пластин, цилиндрических стержней из оптически прозрачного
материала,

двух

эластичных

плёнок,

внутри

которых

расположена
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электрореологическая

жидкость,

обеспечивает

возможность

формирования

однородных и одноразмерных квантовых ям на волнистом профиле подложки.
Сущность технического решения поясняется на (рис. 4.5.3) где показано
устройство для формирования квантовых ям на подложке [67].
Устройство для формирования квантовых ям на подложке содержит
трёхкоординатный пьезопривод 1, установленный на неподвижном основании 2 и
связанный с подложкодержателем 3, на котором закреплена подложка 4,
платформу 5, на которой закреплён источник лазерного излучения 6, на наружной
цилиндрической поверхности 7 лазера 6 установлена диэлектрическая втулка 8,
на внешней поверхности 9 которой закреплены конденсаторные пластины 10,11,
между конденсаторными пластинами 10,11 расположены цилиндрические
стержни 12 из оптически прозрачного материала, наружный торец 13 каждого
конденсаторным пластинам 10,11, а их наружные торцы 13 направлены стержня
12 выполнен сферическим, оси стержней 12 параллельны перпендикулярно
плоскости 14 подложки 4, цилиндрические стержни 12 установлены между двумя
эластичными плёнками 15,16,внутри которых расположена электрореологическая
жидкость 17, причём торцы 13,18 стержней 12 вынесены из плёнок 15,16,
конденсаторные пластины 10,11, цилиндрические стержни 12 и две эластичные
плёнки

15,16

–

герметизированы,

устройство

дополнительно

источником подачи напряжения 19 на конденсаторные пластины

снабжено
10,11 и

системой управления 20 подачей напряжения. Трёхкоординатный пьезопривод 1
установленный на неподвижном основании 2 и связанный с подложкодержателем
3 обеспечивает точное ориентирование подложки 4 перпендикулярно осям
цилиндрических стержней 12, а также её перемещение к цилиндрическим
стержням 12 установленным между двумя эластичными плёнками 15, 16 до тех
пор, пока не произойдёт контакт их наружных торцов 13, с волнистой
поверхностью подложки 4, а также копирование профиля волнистой поверхности
подложки 4, цилиндрическими стержнями 12, вследствие упругой деформации
эластичных плёнок 15, 16, внутри которых расположена электрореологическая
жидкость 17 [69].
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Рис. 4.4.3 Устройство для формирования квантовых ям на подложке
Устройство для формирования квантовых ям на подложке (рис. 4.5.3)
работает следующим образом.
Затем происходит подача разности потенциалов на конденсаторные
пластины 10, 11, расположенные на диэлектрической втулке 8. Между
конденсаторными

пластинами

10,

11

возникает

электрическое

поле,

воздействующее на электрореологическую жидкость 17, таким образом, что она
затвердевает, сохраняя деформацию эластичных плёнок 15, 16, в соответствие с
профилем волнистой поверхности подложки 4. Далее производится отвод
подложки 4 на необходимое расстояние между наружными торцами 13
цилиндрических стержней 12, обеспечивающее оптимальную фокусировку
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лазерного излучения. Затем включается источник лазерного излучения 6,
расположенный

на

платформе

5,

излучение

которого,

проходя

через

цилиндрические стержни 12, фокусируется на волнистом профиле подложки 4,
формируя на ней квантовые ямы [69].
Применение предлагаемого устройства для формирования квантовых ям на
подложке позволяет обеспечить возможность формирования однородных и
одноразмерных квантовых ям на волнистом профиле подложки.
4.5.4 Нанотехнологическое устройство для выполнения операций
В основу технического решения положена задача обеспечить возможность
выполнения операций в рентгеновском диапазоне с длиной волны λ = 4 пм ÷ 5 нм
( 4·10-12 ÷ 5·10-9 м).
Эта задача решается тем, что на торце пьезосканера установлен источник
рентгеновского излучения с фокусирующими линзами, выполненными в виде
фокусирующих элементов – углеродных нанотрубок и фуллеренов, причём
фуллерены расположены внутри углеродных нанотрубок, а сами трубки в каналах
графитовой матрицы, диаметр d каналов (1,5 ÷ 2) нм, количество фуллеренов не
менее 103 в одной углеродной нанотрубке, длина одной углеродной нанотрубки l
= (750 ÷ 800) нм, количество углеродных нанотрубок не менее десяти в одном
канале, длина L каждого канала составляет (7,5 ÷ 8) мкм, а расстояние D между
каналами по осям не менее двух диаметров канала (3 ÷ 4) нм [70].
Введение в нанотехнологическое устройство для выполнения операций
фокусирующих линз, выполненных в виде фокусирующих элементов –
углеродных нанотрубок и фуллеренов, причём фуллерены расположены внутри
углеродных нанотрубок, а сами трубки в каналах графитовой матрицы, диаметр d
каналов (1,5 ÷ 2) нм, количество фуллеренов не менее 103 в одной углеродной
нанотрубке, длина одной углеродной нанотрубки l = (750 ÷ 800) нм, количество
углеродных нанотрубок не менее десяти в одном канале, обеспечивает
возможность выполнения операций в рентгеновском диапазоне с длиной волны λ
= 4 пм ÷ 5 нм ( 4·10-12 ÷ 5·10-9 м).
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Сущность технического решения поясняется на рис. 4.5.4, где показано
нанотехнологическое устройство для выполнения операций [70].
Нанотехнологическое устройство для выполнения операций (рис. 4.5.4)
содержит неподвижную платформу 1, закреплённый на ней пьезосканер 2, на
котором

установлен

источник

излучения

3,

подложкодержатель

4

с

установленной на нём подложкой 5. На торце 6 пьезосканера 2 установлен
источник рентгеновского излучения 7 с фокусирующими линзами

8,

выполненными в виде фокусирующих элементов – углеродных нанотрубок 9 и
фуллеренов 10.

1 – неподвижная платформа; 2 – пьезосканер; 3 – источник излучения;
4

–

подложкодержатель;

5

7

–

источникрентгеновского

–

подложка;

излучения;

8

6
–

–

торец

пьезосканера;

фокусирующие

линзы;

9 – углеродные нанотрубки; 10 – фуллерены; 11 – каналы графитовой
матрицы; 12 – графитовая матрица
Рис. 4.5.4 Нанотехнологическое устройство для выполнения операций
Фуллерены 10 расположены внутри углеродных нанотрубок 9, а сами
трубки 9 в каналах 11графитовой матрицы 12. Диаметр каналов 11 d = (1,5 ÷ 2)
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нм, количество фуллеренов 10 не менее 103 в одной углеродной нанотрубке 9,
длина одной углеродной нанотрубки 9 составляет l = (750 ÷ 800) нм, количество
углеродных нанотрубок 9 не менее десяти в одном канале 11. Длина L каждого
канала 11 составляет (7,5 ÷ 8) мкм, а расстояние D между каналами по осям не
менее двух диаметров канала (3 ÷ 4) нм.
Нанотехнологическое устройство для выполнения операций (рис. 4.4.4)
работает следующим образом [70].
От источника 7 (рис. 4.5.4) подаётся рентгеновское излучение на
фокусирующие линзы 8, которое фокусируется, проходя через систему
нанотрубок 9 с расположенными в них фуллеренами 10. Фокусировка
рентгеновского излучения осуществляется линзой, имеющей двояко – вогнутый
профиль, получаемый за счёт двух соседних фуллеренов 10 внутри углеродных
нанотрубок 9. Количество углеродных нанотрубок 9 не менее 10 в одном канале
11 и количество фуллеренов 10 в одной углеродной нанотрубке 9 не менее 103,
обусловлено тем, что коэффициент преломления рентгеновских лучей близок к
единице и отличается от неё на 10-5 – 10-7.
Применение

предполагаемого

нанотехнологического

устройства

для

выполнения операций обеспечивает обеспечить возможность выполнения
операций в рентгеновском диапазоне с длиной волны λ = 4 пм ÷ 5 нм
(4·10-12 ÷ 5·10-9 м) [70].
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Выводы по главе 4
1.

Предложена многокритериальная модель задачи принятия решений

при проектировании технологического процесса ультрафиолетовой литографии
описывающая поиск оптимальных решений в условиях неопределенности и
базирующаяся на многокритериальной оптимизации и математической модели
компромисса.
2.

Модифицирован дискриминационный метод подбора материалов для

ультрафиолетовой литографической технологии, а также предложена методика
его практической реализации в качестве элемента информационной системы
поддержки принятия решений при проектировании процессов ультрафиолетовой
литографии.
3.
при

Разработан алгоритм поиска технологических решений, применяемый
автоматизации

проектирования

технологического

процесса

ультрафиолетовой литографии, обеспечивающий рациональный и причиннообусловленный

выбор

из

множества

решений,

полученных

на

основе

структурных и функциональных признаков группы литографических технологий.
4.

С использованием разработанных элементов системы автоматизации

проектирования получены технические решения нескольких устройств для
осуществления

процесса

ультрафиолетовой

литографии,

удовлетворяющие

требованиям, предъявляемым к точности и эффективности литографического
процесса, а также соответствующим критериям патентной новизны, высокому
изобретательскому уровню и промышленной применимости.
5.
поддержки

На основе предложенных алгоритмов разработаны элементы системы
принятия

рациональных

решений,

существенно

повышающих

качество, а также сокращающих время, затрачиваемое на их проектирование
технологического процесса ультрафиолетовой литографии.
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ГЛАВА

5.

РАЗРАБОТКА

РЕШЕНИЙ

ПРИ

АЛГОРИТМОВ

ПОИСКА

ПРОЕКТИРОВАНИИ

ПРОЕКТНЫХ
ПРОЦЕССА

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛИТОГРАФИИ.

5.1 Алгоритмическое
решений

из

ряда

обеспечение

при

выборе

недоминируемых

проектных

альтернатив

в

ультрафиолетовой литографической технологии
Каждое принимаемое решение в ультрафиолетовой литографической
технологии должно привести к ряду позитивных изменений в производственном
процессе. В работе анализируется степень соответствия возможных изменений
желаемому результату, при определении целесообразности того или иного
технического проекта в литографической технологии. Пусть нечёткой цели
поиска наилучшего проектного решения в пространстве возможных решений
будет

поставлено

в

соответствие

нечёткое

универсального множества вариантов

подмножество

исходного

. Достижение поставленной цели,

возможно, осуществить с некоторой степенью принадлежности к наилучшим
решениям

С(

), при некоторой степени выполнения заданного ограничения

( ).

Рис. 5.1.1 Евклидово расстояние до идеального ( ∗ ) и антиидеального (

)

решения
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Тогда степень отождествления альтернативных решений

с наилучшими,

определяется принципом наилучшего гарантированного результата:
( ) = min{
( ),

где

С(

( ),

С(

)} =

( )∧

) – функции принадлежности,

=

С(

),

(5.1.1)

∩ . Проектным решениям,

наилучшим в рассматриваемых условиях, соответствует подмножество
функцией

( ).

принадлежности

Данное

подмножество

⊆ .с

определяется

пересечением нечеткого множества цели и нечетко ограниченного множества
альтернативных проектных решений на множестве вариантов

[72].

Пусть принимаемому проектному решению соответствует

атрибутов

выбора (состав оборудования, длина волны излучения, доза экспонирования,
глубина фокуса, материал фоторезиста и т.д.), причём каждому выбору
значений атрибутов. Для k -ого проектного решения существует

соответствует

( )

набор атрибутов (
( )

Обозначим как

,

( )

,…,

( )

( )

), где

-ого атрибута.

– значение

k-ую альтернативу, определяемую (

( )

,

( )

,…,

( )

) и

соответствующую некоторому варианту проектного решения в литографической
технологии [73].
Воспользовавшись концепцией «идеальной точки» примем обозначение
∗

( ∗,

∗

,…,

∗

∗

), в качестве «идеальной» альтернативы, для которой

предпочтительней

( )

∀ k, i (рис 5.1.1).
∗

∈

max

( ),
( )
∗

Причем некоторым значениям

∈

(5.1.2)

, может не иметься соответствующего

( )

атрибута, среди значений альтернатив

,

.

Если дать субъективную оценку i-го атрибута с помощью нечеткого
множества

, то функция

по i-му атрибуту.

( )

( )

= 1, т.к.

Выражая нечёткое множество

выразит предпочтительность варианта
∗

( )

– наилучшее значение для i-го атрибута.

распределением вероятностей, получим:
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( )
( )

где

( )

=

(5.1.3)

()

∑
( )

– степень принадлежности

нечеткому множеству

. Определяя

неопределённость по i-му атрибуту через функцию энтропии, получим
соотношение:

=−

( )

∑

( )

ln

.Здесь M – нормирующая константа,
= 1. Тогда,

приводящее максимальное значение
( )

= , отсюда,

=

и 0≤

, максимально, если

≤ 1. Итоговая неопределенность получается

суммированием неопределенностей по каждому атрибуту
=

=−

1
ln

( )

ln

( )

(5.1.4)

Введём коэффициент сатисфакции, как
=

1−
∑ (1 −

)

=

1−
−

,

где 0  n  1 . При значительной неопределённости по

(5.1.5)
-му атрибуту, величина

близка к единице и коэффициент сатисфакции мал. Высокая неопределённость
относительного

–го, атрибута, варианта проектного решения, показывает что

значительное количество проектных вариантов имеют схожие коэффициенты
сатисфакции по отношению к

–му атрибуту и большого влияния на выбор

альтернативы данный атрибут не оказывает [74].
Обозначим
проектировщиком по

–

как

относительные

веса

важности,

заданные

-му атрибуту априори. Определим дополненный весовой

коэффициент, как
=

где 0  i  1 . Удалённость альтернативы
насколько

значения

,

∑

атрибутов

( )
( )

(5.1.6)

от идеальной

∗

, соответствует тому

удовлетворяют

представлениям

проектировщика об идеальном проектном решении [75]. Обозначим дополнение
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нечеткого множества
( )

, через

( )

и для которого выполняется

=1−

.

Удаленность

альтернатив

проектных

( )

решений

∗

и

по

–му атрибуту, выражается как степень неудовлетворённости проектировщика
( )

значением –го атрибута для
()

∗

,

( )

:
( )

=

()

=

()

,

()

отклонение

()

значение

∗

,

,

( )

(5.1.7)

–му атрибуту, характеризуется

Функция различимости по каждому
значением

∗

( )

выражает

среднеквадратичное

. Решение задачи поиска проектных решений из ряда

недоминируемых альтернатив при проектировании процесса ультрафиолетовой
(

литографии, является выбор альтернативы
∗

)

, максимально приближенной к

.
∗

Покажем

также

,

(

)

∗

= min

дополнительные

,

( )

условия

(5.1.8)
выбора,

полезные

проектировщику:
( )

∗

,

( )

=

( )

,

( )

∗

,

( )

= max

( )

(5.1.9)

Решающий алгоритм выбора проектных решений из ряда недоминируемых
альтернатив при проектировании процесса ультрафиолетовой литографии имеет
вид блок-схемы (рис. 5.1.2).
На первой стадии алгоритма проектировщику предоставляется полный
набор недоминируемых альтернатив, исходя из которых, проектировщик задаёт
идеальную альтернативу [76].
Затем проектировщик задаёт правило предпочтительности
выражающее степень предпочтительности
k, i,

(

( )

),

-ой альтернативы по -му атрибуту ∀

– нечёткое множество выражающее субъективную оценку для -го
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Рис. 5.1.2 Алгоритм выбора проектных решений из ряда недоминируемых
альтернатив при проектировании процесса ультрафиолетовой литографии
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атрибута. Далее вводятся весовые коэффициенты относительной важности

-го

атрибута [76].
∗

На конечной стадии, после выполнения расчётов
(

оценки получаем решение

)

( )

,

и экспертной

.

Если полученное проектное решение не удовлетворяет проектировщика
литографических

процессов,
(

предпочтительности

5.2 Выбор

( )

методик

то

необходимо

назначить

заново

правило

).

повышения

разрешающей

способности

технологического процесса ультрафиолетовой литографии на
основе подхода Дельфи
Этот подход в часто применяется при построении обобщенных прогнозов
относительно будущих ситуаций, однако, имеет смысл применить основные
положения

подхода

разрешающей

Дельфи

способности

к

решению

вопроса

технологического

методик

процесса

повышения

ультрафиолетовой

литографии.
Целесообразность использования этого метода при организации подбора
методик повышения разрешающей способности технологического процесса
ультрафиолетовой

литографии

обусловлена

последовательной

реализацией

простой системы правил:
—

характер опроса экспертов осуществляется по многотуровой схеме;

—

группой экспертов предоставляется количественный характер оценок,

—

применимы

статистические

методы

обработки

результатов

экспертной оценки;
—

доведение результатов обработки до сведений экспертов на каждом

уровне;
—

оценка

компетентности

экспертов,

осуществляемая

введением

весовых коэффициентов в процессе в обработки экспертных оценок.
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Принципиальным

моментом

является

независимость

формирования

экспертной оценки [77].
Использование метода Дельфи начинается со статистической обработки
экспертной оценки по следующей схеме.
1.

Вычисляется усреднённое значение эффективности прогнозируемого

метода повышения разрешающей способности, в качестве средней величины
оценки экспертов:

Z

1
N

N

 Zi ,

(5.2.1)

i 1

здесь Z i – значение экспертной оценки, N – количество экспертов [80].
2.

Считается дисперсия экспертных оценок, выявляющая разброс

мнений экспертов:
N

 (Z  Z i )2
D
3.

i 1

N 1

(5.2.2)

.

Вычисляется среднеквадратическое отклонение экспертного прогноза
(5.2.3)

  D.
4.

Находится

коэффициент

вариации,

определяющий

степень

единодушия экспертов:


5.


Z

.

(5.2.4)

Вычисляется коэффициент компетентности экспертов по отношению

к точке зрения всей экспертной группы:

i 

Zi  Z
.
Z

(5.2.5)

Вычисленные таким образом данные дают возможность оценки диапазона
прогнозируемой эффективности использования метода повышения разрешающей
способности, в которой она попадает с некоторой заданной долей вероятности p .
Если исходить из нормального закона распределения экспертного мнения,
диапазон соответствует соотношению:
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Z 

N

 Z  Z 


N

,

(5.2.6)

здесь  – параметр, зависящий от N и p , и соответствующий распределению
Стьюдента с ( N  1) степенью свободы, вычисляемый по таблицам в зависимости
от ( N  1) и (1  p ) (к примеру, для N  11 и p  0,95 параметр   2,23 ).
Применим модификацию подхода Дельфи, в которой вместо усреднённых
мнений экспертов по величине Z i , выбирается диапазон, в который, по
экспертному мнению попадает данная величина ( Z imin , Z imax ) .
Тогда обработка результатов опроса экспертов строится следующим
образом: предполагается равномерность плотности распределения экспертной
оценки в диапазоне ( Z imin , Z imax ) , тогда среднее значение оцениваемой величины
по каждому i -го экспертному мнению находится соотношением:

1
Z i  ( Z imin  Z imax ) .
2

(5.1.7)

Усреднённое значение Z i , при рассмотрении их в качестве точечного
прогноза, подвергаются статистической обработке на основе зависимостей,
приведенных выше [77].
Применяя полученный диапазон оценки каждого эксперта, предложим
следующий способ обработки информации:
1.

По каждой экспертной оценке вычисляется дисперсия значений

оцениваемой величины:

Di 
2.

1 min
( Z i  Z imax ) 2 .
12

(5.1.8)

Вычисление коэффициента вариации для всех экспертных оценок

проводится по соотношению:


3.

11

Z  N

N

1
2

1
 Di  , где Z  N

i 1

N

 Zi .

(5.1.9)

i 1

Величина дисперсии экспертной оценки определяет коэффициент i ,
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характеризующий степень надежность полученных данных, или степень доверия
к экспертной информации:

1

i 

N



Di
1

i 1

4.

.

(5.1.10)

Di

Исходя из величины доверия к эксперту прогнозируемая величина,

для групповой оценки рассчитывается по соотношению:

~ N
Z  i Z i .

(5.2.11)

i 1

5.

Дисперсия экспертной оценки, для прогнозируемой величины

эффективности методик повышения разрешающей способности, вычисляется как:
N

~
D

~

i ( Z  Z i ) 2
i 1
N

.

(5.2.12)

i (1  i )
i 1

Предложенные методы прогнозирования могут с успехом применяться для
получения
повышения

числовых

оценок,

соответствующих

разрешающей

ультрафиолетовой

способности

литографии.

При

этом

альтернативным

технологического
каждому

методу

методам
процесса

повышения

разрешающей способности ставится в соответствии только одна оценка. Но в
практике

технологического

проектирования

литографических

процессов

применима еще одна модификация подхода Дельфи [78].
Организацию экспертной оценки проводят таким образом, чтобы интервал,
в котором может находиться оценка альтернативной методики, разбивался на m
интервалов e1 , e2 , ..., em :
m

 ei  Z max  Z min .

(5.2.13)

i 1

Для каждого эксперта выявляется вероятность pij с которой попадает
оцениваемая величина в искомые интервалы (здесь i – порядковый номер
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эксперта, j – номер интервала).
Итоговое мнение коллектива экспертов о попадании прогнозируемой
величины

в

каждый

из

приведённых

интервалов

находится

с

учетом

коэффициента доверия к эксперту соотношением:
N

 pij i
i 

i 1
N

,

(5.2.14)

i
i 1

которое подвергается нормированию:
pi 

j
m

,

 j

(5.2.15)

j 1

Данный подход позволяет выявить закон распределения вероятности попадания
прогнозируемой величины в заданные интервалы.
За результирующую оценку берётся медиана распределения экспертных
оценок, соответствующая наибольшей оценке, которая разделяет распределение
на две равные части:
p ( E  E 2 )  0,5 .

(5.2.16)

Кроме медианы E 2 необходимо вычислить диапазон квантилей:
E  E 3  E1 ;

(5.2.17)

где p ( E  E 3 )  0,75 ; ~
p ( E  E1 )  0,25 .
На практике применения данной процедуры рекомендуется прекратить
повторные опросы в случае снижения диапазона квантилей в 1,6 раза по
сравнению с величиной, полученной по итогам первого тура опросов. [78]
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5.3 Расчетно-логическая

схема

определения

эффективности

принимаемых решений в ультрафиолетовой литографической
технологии
Для выявления эффективности принимаемого технологического решения в
ультрафиолетовой литографии из множества альтернатив положим гипотезу
нулевого уровня H 0 : «значение эффективности показателей принимается». Тогда
оценке

эффективности

принимаемых

технологических

решений

будет

соответствовать некое конечное множество векторов:
R n : К  ( x1 , x2 , ..., xn )  R n ,

(5.3.1)

В данном множестве векторов, выбор гипотезы нулевого уровня - H 0 при
определённом уровне значимости



обеспечивают заданное количество

компонентов искомого вектора X . Для решения сформулированной выше задачи
необходимо

определение

вектора

Xn ,

количественно

отражающего

экономическую эффективность принимаемого технологического решения в
ультрафиолетовой литографии, а также выявление уровня значимости и
эффективности (мощности критерия) для принимаемого технологического
решения [79].
Даная задача решается посредством составления таблиц, поля которых,
образуются декартовым произведением множества альтернативных решений и
признаков, формирующих образ (отражение) экономической эффективности
вариантов реализации технологического процесса ультрафиолетовой литографии.
Формализуем задачу выбора эффективного решения на множестве
альтернатив с помощью построения пространства событий {A} , и множества
признаков событий {a} . Декартовое произведение элементов матрицы { A}  {a} ,
можно поставить в соответствие с множеством элементарных событий {r} .
Нормированная мера вероятности p (r ) , определённая на {r} соответствует
интегральному потенциалу рассмотренного множества элементарных событий.
Взаимосвязь между всеми компонентами, составляющими обобщенную оценку
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экономической эффективности принимаемого технологического решения для
процесса ультрафиолетовой литографии, осуществляется посредством выявления
на этих компонентах нормированной меры, соответствующей вероятности p (a ) .
Такая интерпретация задачи выбора эффективного технологического
решения позволяет поставить в соответствие пространству принимаемых
решений тройку

{ A}, {a},

p ( a )  , называемую вероятностным пространством

выбора эффективных технологических решений [80].
Для оценки эффективности принимаемых решений составляется таблица,
сформированная из множества альтернатив решений, на множестве признаков.
Компоненты {A} и {a} из тройки { A}, {a}, p ( a )  , составляющей вероятностное
пространство принимаемых решений, выбираются по стоимостным показателям
технологических
построения

процессов

бинарного

ультрафиолетовой

отношения

порядка

литографии,
на

множестве

поэтому

для

альтернатив

определяется значение вероятности p (a ) .
Расчёт значения вероятности p (a ) производится по множеству частных
показателей, определяющих эффективность принимаемого технологического
решения, на основе следующей логической схемы.
Табл. 5.3.1. Совокупность локальных показателей качества принимаемого
технологического решения процесса ультрафиолетовой литографии.
Наименование
локальных
показателей
a1i
…
a ji

…
ami

Локальные показатели эффективности
рассмотренных вариантов
{A}
{A}
{A}
…
…
a11
a1i
a1n
…
…
…
…
…
…
…
a j1
a ji
a jn
…
…
…
…
…
…
…
…
…
am1
ami
amn

Рассмотрим n значений сравниваемых показателей принимаемого решения
в технологическом процессе ультрафиолетовой литографии. Для каждого
значения

выявляется

множество

характеристик

(локальных

показателей),
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составляющих обобщенный показатель качества принимаемого технологического
решения. Возьмём m характеристик (локальных показателей) и обозначим как aij
j -ый локальный показатель качества принимаемого технологического решения.

Полное множество характеристик заполняет все поля матрицы {m  n} , где
количество

строк

соответствует

числу

локальных

показателей

качества

принимаемого технологического решения, а количество столбцов – количеству
сравниваемых

вариантов

технологического

процесса

ультрафиолетовой

литографии (табл. 5.3.1).
Размерность и шкалы значений компонентов информационной матрицы
{a ij } различны по физическому смыслу и математическому содержанию. Для

построения обобщенного математического аппарата оценки эффективности
принимаемых решений приведём шкалы компонентов, a к единой шкале
используя методику нормализаций физических шкал. Нормализация выполняется
i
по экстремальным значениям компонентов amax(min)
при этом возможна смена

ингредиента шакалы на противоположный, в интервале [0, 1] :
i
i
i
rji  ( a ji  amin
) : ( amax
 amin
),
i
i
i
rji  ( amax
 a ji ) : ( amax
 amin
).

(5.3.2)

Таким образом, определение нормированной меры, которая задается, как
статическая частота является логическим основанием предложенной модели. Для
использования различных видов данных и связей, в системной оценке необходима
комбинация понятий нечеткость и вероятности [81].
Введём интегральный показатель выбранного комплекса элементарных
событий, который отождествим с функцией принадлежности, поставленной в
соответствие любому r принимающему действительные значения на интервале

[0, 1] . Близость p (r ) к единице, увеличивает степень влияния выбранного
признака на формирование обобщенного показателя качества принятого
технологического решения в ультрафиолетовой литографии.
Представим зависимость функции принадлежности в виде:
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rji

Pji ( r ) 

n

,

(5.3.3)

 rji
i 1

здесь n – количество сравниваемых альтернатив.
Эффективным путём решения проблемы нахождения распределений p
является использование метода максимизации функции неопределенности
H ( p )  max H ( p ) p  a .

(5.3.4)

Тогда задача нахождения распределения вероятностей

pj

решается,

посредством выбора самих функций неопределенности H ( p ) и вычисление
экстремума при их максимизации [82].
Аналитическим методом расчета вероятности влияния j -го локального
показателя сравниваемых значений эффективности принимаемых решений для
процесса

ультрафиолетовой

литографии

на

формирование

обобщенного

показателя качества базируется применении «потенциального распределения
вероятности». Применение метода нахождения «потенциального распределения
вероятности»

основано

на

схеме

формализованного

расчета

системы

вероятностных оценок, которые вычисляются по формуле:
n

 rji
pj 

n

j 1
n

.

(5.3.5)

 rji
j 1 j 1

При отсутствии информации о предпочтительности одного локального
показателя из множества {a} с точки зрения вероятности влияния на
эффективность, перед другим показателем из выбранного множества, априорные
вероятности локальных показателей при построении обобщенного показателя
эффективности принимаемых решений следует считать равными.
Рассмотренные далее отношения порядка на элементах вектора априорного
распределения вероятностей p j на {a} получены индуцированием операций
упорядочивания множеств состояний локальных показателей [82]. Линейное
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отношение порядка в оценке Фишборна для априорных вероятностей индуцирует
убывающую арифметическую прогрессию:

2(m  j  1)
~
pj 
p.
m( m  1)

(5.3.6)

Введённая оценками Фишборна априорная вероятность, задаёт «вход» в
модель

при

учете

формировании

весов

локальных

обобщенного

показателей

показателя

эффективности

качества

при

принимаемого

технологического решения для процесса ультрафиолетовой литографии. Далее
применим принцип потенциального распределения и постулаты теоремы Байеса,
получив логически обоснованный «выход» из модели в посредством вычисления
апостериорных вероятностей:
n

 rji ~p
pj 

i 1
n n

.

(5.3.7)

 rji ~p
i 1 i 1

Завершив расчёт априорной вероятности в модели принятия эффективного
технологического решения, и рассчитав апостериорную вероятность ~p j , перейдём
на

следующую

стадию

построения

вероятностных оценок влияния

модели

связанную

с

нахождением

j -го локального показателя эффективности

принимаемого решения на формирование обобщенного показателя. Применим
теорему Байеса, об обращении структуры утверждений для условной вероятности,
в обозначениях p ji (r ) и ~p j . То есть вероятность p ji (a ) в рассматриваемой
информационной ситуации вычисляется соотношением:
p ji ( a ) 

p ji ( r ) p j
m

n

 rji ( r ) p j

.

(5.3.8)

j 1 j 1

В итоге, анализ эффективности принимаемых решений строится на оценке
информации о параметрах принимаемых технологических решений и выборе
одного из множества альтернативных способов реализации технологического
процесса.
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5.4 Информационный
эффективности

подход

принимаемых

к

разработке

решений

в

схемы

оценки

ультрафиолетовой

литографической технологии
Выполним логический анализ процесса выдвижения и принятия гипотез при
проектировании технологических процессов ультрафиолетовой литографии с
позиций методов математической статистики. На основе статических методов,
выявляется система договоренности, служащей основанием для принятия
гипотезы H 0 .
Выполним построение решающего алгоритма, воспользовавшись понятием
ошибок первого и второго рода. Вероятностью появления для ошибки первого
рода, ai , называемой уровнем значимости, определим риск проектировщика по
принятию эффективного технологического решения.
Степень риска проектировщика возрастает, когда уменьшается степень
упорядоченности и организации в вычислении эффективности разрабатываемых
технологических процессов. Обозначим вероятность совершения ошибки второго
рода,  i , в качестве величины, характеризующей риск заказчика. Ошибка второго
рода появляется не только при недостаточной организации упорядоченности
процесса проектирования, но и в случае, низкой степени приспособляемости
системы к изменению совокупности внешних условий.
Величина упорядоченности и организации процесса проектирования
определяется значением энтропии:
m

H i ( p )   pij ( a ) ln pij (a ) .

(5.4.1)

i 1

Наиболее предпочтительной, с точки зрения эффективности, является
гипотеза:
aiэф  H гп ( p )  H i ( p ) ,

причем

H гп ( p )

принимаемого

(5.4.2)

– величина энтропии базового варианта эффективности
решения

соответствующая

локальным

показателям
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функциональной эффективности в конкретной задаче проектирования [83].
Разница между энтропией H i ( p ) , имеющей место в оценке эффективности
принимаемого технологического решения и максимально возможной энтропией –
соответствует количеству информации Iп , имеющейся у проектировщика в
данной области научно-технических знаний:
I п  H гп ( p )  H i ( p ) .

(5.4.3)

Очевидно, что для того чтобы любая технологическая система в процессе
своего развития не к пределу своей «приспособленности», на котором она может
существовать в некоторых заданных, строго детерминированных условиях,
должна сохранять элемент непредсказуемости, соответствующий заданной
порцией энтропии, исходя из зависимости:
Gнi 

H i ( p)
.
Iп

(5.4.4)

Исследование [84] позволяет найти оптимальное значение Gí , равное 0,25,
соответствующее

наилучшему

соотношению

непредсказуемости

и

детерминированности. Возрастание значения Gí по отношению к оптимальному
значению, повышает вероятность принятия неверной гипотезы H 0 , тогда ошибка
второго рода соответствует зависимости
 iэф G нi  G нопт .

(5.4.5)

Для принятия наиболее эффективного и качественного технологического
решения целесообразно воспользоваться системой неравенств, формирующих
кортеж предпочтительности в форме простого соотношения порядка:
a1эф  a 2эф  aiэф  a nэф ,
 эф
1   2эф   iэф   nэф .

(5.4.6)

Варианту технологического решения, обладающему наиболее высоким
значением эффективности, ставятся в соответствие элементы первой пары
( A1эф 1эф ) в системе неравенств (5.4.6).
Рассмотрим множество целей, для достижения которых проектируемое
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технологические

решение

характеризуется

набором

критериев

f1 ( x1 ), f 2 ( x2 ), ..., f n ( xn ) , различных по физическому смыслу и количеству

аргументов. Набору критериев поставим в соответствие совокупность показателей
относительной важности Л1 , Л 2 , ..., Л n . Тогда комитетом оценки эффективности
принимаемых технологических решений называется следующее конечное
множество векторов:
R n : k   f1 ( x1 ), f 2 ( x2 ), ..., f n ( xn )   R n ,

(5.4.7)

принимаемые технологические решения, оптимальные для данного множества,
определяются соотношением:
Fопт  opt[ f ( x), ( )] ,

(5.4.8)

величина Fопт – соответствует оптимальному значению интегрального критерия
эффективности; opt

– оператор, соответствующий выбранному принципу

оптимизации [85].
При построении информационного подхода к задаче многоцелевого
принятия эффективных технологических решений диапазон значений

Fопт

соответствует области, полученной декартовым произведением множества
критериев f i (x ) на множество информационных показателей. Затем составляется
множество локальных показателей принятого технологического решения, на
основе которых формируется векторный многоцелевой оценочный потенциал





R  iэф ,  iэф , H i ( p ), I nI , GнI .

Целесообразно

рассматривать

столько

(5.4.9)

векторов,

сколько

имеется

альтернатив [86] реализации технологического процесса ультрафиолетовой
литографии. При построении оценки эффективности принимаемых решений на
основе

информационной

таблицы

(табл.

5.3.1)

рассчитывается

весовые

коэффициенты информационных параметров, k приводящие в соответствие
размерность информационных полей, сформированных при оценке альтернатив
по каждому целевому критерию f i , и учитывается влияние коэффициентов
относительной важности критериев  ( ) .
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Весовой коэффициент информационных параметров

k рассчитывается

соотношением:
i
i 1
i
i 1
.
k  H max
: H max
H max
 H max

(5.4.10)

Когда для всех альтернатив эффективных технологических решений в
ультрафиолетовой литографии найдены многоцелевые векторы оценочного
потенциала, необходимо, методом попарного сравнения векторов определить
оптимальную величину интегрального критерия эффективности.
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Выводы по главе 5
1.

Синтезирован метод поиска проектных решений в ультрафиолетовой

литографической

технологии

из

ряда

недоминируемых

альтернатив

учитывающий неопределенность экспертной оценки, а также интуитивные
склонности экспертов по отношению к реальным характеристикам атрибутов
(критериев) и их специфики. Данный метод позволяет комбинировать оценки по
каждому значению атрибута, в условиях недостаточной информации о
предпочтениях и субъективных оценках по показателям важности используемых
атрибутов.
2.

Разработан подход, применяя экспертных оценок Дельфи, для

выявления наилучших методик повышения разрешающей способности, в
ультрафиолетовой

литографической

технологии,

учитывающий

множество

возможных правил подбора способствующих применению экстремального
характеристического излучения в оборудовании с нанометровыми проектными
нормами.
3.

Получены

эффективности

практические

использования

данные

относительно

синтезированных

показателей

элементов

сквозной

информационной системы поддержки приятия решений при проектировании
процессов

ультрафиолетовой

литографии

и

проблемно-ориентированных

модулей, свидетельствующие о существенном снижении временных затрат на
проектирование, а также повышении качества проектных работ для устройств
микро и наноэлектроники в современных вычислительных комплексах.
4.

Выполнена

детализированная

оценка

экономического

и

технологического эффекта от применения разработанной системы поддержки
принятия решений при проектировании процессов ультрафиолетовой литографии
на этапе аванпроектирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем:
1.

Разработаны элементы автоматизированной и структурированной системы

поддержки принятия решений при проектировании технологических процессов
ультрафиолетовой

литографии,

которая

базируется

на

предложенных

имитационных моделях, проблемно-ориентированных алгоритмах и комплексноинтегрированных программных модулях и позволяет существенно повысить
потребительские свойства производимых микро- и наноэлектронных изделий, а
также снизить трудозатраты на их производство.
2.

Разработана математическая модель формирования фотолитографического

изображения, которая в отличие от существующих моделей позволяет вычислять
распределение интенсивности изображения при применении произвольного
фазосдвигающего шаблона в заданных условиях освещения с заданными
характеристиками системы формирования изображения.
3.

Предложен метод исследования характеристик качества функционирования

ультрафиолетовых

литографических

установок,

позволяющий

определить

коэффициент готовности при заданной вероятности выполнения поставленной
задачи в процессе формирования объектов ультрафиолетовой литографической
технологии с заданными свойствами.
4.

Синтезированы патентоспособные и адаптированные для промышленного

применения технические решения по созданию устройств формирования
изображения на подложке и устройств формирования нанообъектов, отвечающие
требованиям,

предъявляемым

к

прецизионному

оборудованию

и

оборудованию точного приборостроения.
5.

Разработано специализированное программное приложение для расчета

основных

характеристик

позволяющее

определять

ультрафиолетовой
минимальный

литографической

разрешаемый

размер

системы,
элемента
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формируемой топологии, глубину сфокусированного изображения фотошаблона,
а

также

время

экспонирования

заданного

количества

пластин

и

производительность литографической системы.
6.

Осуществлено построение и последующая формализация концептуальной

модели ультрафиолетовой литографической системы, положенной в основу
предложенных методов снижения минимального характеристического размера
при

автоматизированном

проектировании

объектов

ультрафиолетовой

литографии.
7.

Осуществлена верификации полученных в работе теоретических положений

и созданных алгоритмов, свидетельствующая о высокой степени достоверности и
адекватности
управления

синтезированных
процессами

математических

ультрафиолетовой

моделей

литографии

и

оптимального
обоснованности

рекомендаций по эффективному практическому использованию разработанной
системы поддержки принятия решений.
8.

Получены практические данные относительно показателей эффективности

использования синтезированных элементов сквозной информационной системы
поддержки приятия решений при проектировании процессов ультрафиолетовой
литографии и проблемно-ориентированных модулей, свидетельствующие о
существенном снижении временных затрат на проектирование, а также
повышении качества проектных работ для устройств микро и наноэлектроники в
современных вычислительных комплексах
9.

Выполнена детализированная оценка экономического и технологического

эффекта от применения разработанной системы поддержки принятия решений
при

проектировании

аванпроектирования

процессов
по

ультрафиолетовой

совокупности

литографии

функциональных,

на

этапе

структурных,

технологических, экологических и экономических критериев качества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Программа для ЭВМ «Расчёт основных характеристик ультрафиолетовой
литографической системы»
Настоящая программа позволяет выполнять расчет основных характеристик
ультрафиолетовой литографической системы: минимальный разрешаемый размер
элемента, формируемой топологии, глубину сфокусированного изображения
фотошаблона, а также время экспонирования заданного количества пластин и
производительность литографической системы, а также соотнести их с
проектными нормами, под которые подходит данный технологический процесс.
Блок-схема программы расчета основных характеристик ультрафиолетовой
литографической

системы

представлена

на

рис. 6.1.

Основное

окно

пользовательского интерфейса, которое появляется после открытия данной
программы, представлено на рисунках. 6.2. и 6.3.
Пользователь может посмотреть справочную информацию, нажав кнопку
«О программе» (где перечислены: краткая аннотация, версия программного
продукта, имена разработчиков и их контактные данные), или перейти к выбору
данных, открыв вкладку «Расчет минимального разрешаемого размера и глубины
фокуса» или «Расчет расчёт времени экспонирования» [71]. В первом случае
программа предлагает ввести параметры системы формирования изображения
ультрафиолетовой литографической установки (рис. 6.2):
1) длину волны излучения источника;
2) числовую апертуру объектива;
3) технологический параметр разрешающей способности;
4) параметр допуска расфокусировки.
Во

втором

случае

необходимо

ввести

технологические параметры

литографического процесса (рис. 6.3):
1)

дозу облучения резиста;

2) интенсивность излучения на выходе осветителя;
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3) коэффициент пропускания объектива;
4) коэффициент пропускания фотошаблона;
5) диаметр пластины;
6) длину кадра;
7) ширину кадра;
8) количество пластин.
После внесения в программу всех необходимых параметров пользователю
необходимо нажать кнопку «Расчет»[71].
Параметры минимального разрешаемого размера и глубины фокуса,
рассчитанные, с помощью данной программы, представлены на рисунке 6.4.,
характеристики времени экспонирования на рисунке 6.5.
Тип ЭВМ: IBM PC-совместимые ПК.
Язык программирования: FoxPro.
Операционная система: Windows XP/2003/Vista/2008/Seven/8/8.1/10.
Объем программы: 13369 Kb.
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Рис.

6.1.

Блок-схема

программы

расчета

основных

характеристик

ультрафиолетовой литографической системы.
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Рис. 6.2. Расчет минимального разрешаемого размера и глубины фокуса,
ввод параметров.

Рис. 6.3. Расчет расчёт времени экспонирования, ввод параметров.
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Рис. 6.4. Результаты расчета параметров минимального разрешаемого
размера и глубины фокуса

Рис. 6.5. Результаты расчета характеристик времени экспонирования
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Код программы
Примечание: все надписи в программе «Расчет параметров иммерсионной
системы

ультрафиолетовой

литографической

установки»

выполнены

с

использованием кодировки UTF-8.
Логика программы:
**************************************************
*-- Class Library:

d:\tp\class\basic.vcx

**************************************************

**************************************************
*-- Class:

about (d:\tp\class\basic.vcx)

*-- ParentClass:

form

*-- BaseClass:

form

*-- Time Stamp:

09/11/12 11:55:13 PM

*
DEFINE CLASS about AS form

BorderStyle = 2
Height = 369
Width = 375
ShowWindow = 2
DoCreate = .T.
AutoCenter = .T.
Caption = "О программе "
MaxButton = .F.
MinButton = .F.
WindowType = 1
Name = "ABOUT"

ADD OBJECT cmdok AS commandbutton WITH ;
Top = 324, ;
Left = 288, ;
Height = 27, ;
Width = 60, ;
Caption = "OK", ;
Name = "cmdOK"

ADD OBJECT label1 AS label WITH ;
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FontItalic = .T., ;
FontName = "Arial", ;
FontSize = 9, ;
WordWrap = .T., ;
BorderStyle = 0, ;
Caption = "

Данная программа используется для расчёта основных характеристик

ультрафиолетовой литографической системы. С её помощью можно расчитать минимальный
разрешаемый размер элемента, формируемой топологии и глубину сфокусированного изображения
фотошаблона.", ;
Height = 96, ;
Left = 24, ;
Top = 30, ;
Width = 336, ;
Name = "Label1"

ADD OBJECT label2 AS label WITH ;
FontItalic = .T., ;
FontName = "Arial", ;
FontSize = 9, ;
WordWrap = .T., ;
BorderStyle = 0, ;
Caption = "

Также программа расчитывает время экспонирования заданного

количества пластин и производительность литографической системы.", ;
Height = 53, ;
Left = 24, ;
Top = 128, ;
Width = 336, ;
Name = "Label2"

ADD OBJECT label3 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .F., ;
FontItalic = .F., ;
FontSize = 8, ;
Caption = "Версия 1.0 ", ;
Height = 16, ;
Left = 60, ;
Top = 200, ;
Width = 60, ;
Name = "Label3"

ADD OBJECT label4 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .F., ;
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FontItalic = .F., ;
FontSize = 8, ;
Caption = "Разработчики:", ;
Height = 16, ;
Left = 60, ;
Top = 233, ;
Width = 75, ;
Name = "Label4"

ADD OBJECT label5 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .F., ;
FontItalic = .F., ;
FontSize = 8, ;
Caption = "Корпачёв М. Ю.", ;
Height = 16, ;
Left = 150, ;
Top = 250, ;
Width = 83, ;
Name = "Label5"

ADD OBJECT label6 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .F., ;
FontItalic = .F., ;
FontSize = 8, ;
Caption = "Костомаров П. С.", ;
Height = 16, ;
Left = 150, ;
Top = 265, ;
Width = 92, ;
Name = "Label6"

ADD OBJECT label7 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .F., ;
FontItalic = .F., ;
FontSize = 8, ;
Caption = "Ивашов Е.Н.", ;
Height = 16, ;
Left = 150, ;
Top = 233, ;
Width = 67, ;
Name = "Label7"

181

ADD OBJECT label8 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .F., ;
FontItalic = .F., ;
FontSize = 8, ;
Caption = "e-mail: ienmiem@mail.ru", ;
Height = 16, ;
Left = 60, ;
Top = 295, ;
Width = 116, ;
Name = "Label8"

ADD OBJECT shape1 AS shape WITH ;
Top = 192, ;
Left = 31, ;
Height = 2, ;
Width = 313, ;
SpecialEffect = 0, ;
Name = "Shape1"

ADD OBJECT label9 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .F., ;
FontItalic = .F., ;
FontSize = 8, ;
Caption = "2012 год", ;
Height = 16, ;
Left = 150, ;
Top = 200, ;
Width = 45, ;
Name = "Label9"

PROCEDURE cmdok.Click
thisform.Release
ENDPROC

ENDDEFINE
*
*-- EndDefine: about
**************************************************
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**************************************************
*-- Class:

basicform (d:\tp\class\basic.vcx)

*-- ParentClass:

form

*-- BaseClass:

form

*-- Time Stamp:

09/10/12 10:11:00 PM

*
DEFINE CLASS basicform AS form

ShowWindow = 2
DoCreate = .T.
Caption = "Form"
WindowType = 1
Name = "basicform"

ENDDEFINE
*
*-- EndDefine: basicform
**************************************************

**************************************************
*-- Class:

mainform (d:\tp\class\basic.vcx)

*-- ParentClass:

basicform (d:\tp\class\basic.vcx)

*-- BaseClass:

form

*-- Time Stamp:

09/11/12 11:54:12 PM

*
DEFINE CLASS mainform AS basicform

DataSession = 1
BorderStyle = 2
Top = 26
Left = 16
Height = 426
Width = 608
DoCreate = .T.
Caption = "Расчёт основных характеристик ультрофиалетовой литографической

системы"

MaxButton = .F.
MinButton = .F.
Name = "MainForm"

ADD OBJECT pageframe1 AS pageframe WITH ;
ErasePage = .T., ;
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PageCount = 2, ;
Top = 10, ;
Left = 0, ;
Width = 600, ;
Height = 365, ;
Name = "Pageframe1", ;
Page1.Caption = "Расчёт минимального разрешаемого размера и глубины фокуса", ;
Page1.Name = "Page1", ;
Page2.Caption = "Расчёт времени экспонирования ", ;
Page2.Name = "Page2"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page1.label1 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите длинну волны излучения, нм", ;
Height = 17, ;
Left = 94, ;
Top = 101, ;
Width = 215, ;
TabIndex = 5, ;
Name = "Label1"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page1.label2 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите числовую аппертуру объектва", ;
Height = 17, ;
Left = 94, ;
Top = 137, ;
Width = 221, ;
TabIndex = 6, ;
Name = "Label2"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page1.label3 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите параметр разрешающей способности", ;
Height = 17, ;
Left = 94, ;
Top = 177, ;
Width = 268, ;
TabIndex = 7, ;
Name = "Label3"
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ADD OBJECT mainform.pageframe1.page1.label4 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите параметр допуска расфокусировки", ;
Height = 17, ;
Left = 94, ;
Top = 219, ;
Width = 252, ;
TabIndex = 8, ;
Name = "Label4"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page1.txtlen AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 441, ;
TabIndex = 1, ;
Top = 98, ;
Width = 60, ;
Name = "txtLen"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page1.txtrazr AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "9.99", ;
Left = 441, ;
TabIndex = 3, ;
Top = 174, ;
Width = 60, ;
Name = "txtRazr"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page1.txtapp AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "9.99", ;
Left = 441, ;
TabIndex = 2, ;
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Top = 134, ;
Width = 60, ;
Name = "txtApp"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page1.txtrasf AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "9.99", ;
Left = 441, ;
TabIndex = 4, ;
Top = 214, ;
Width = 60, ;
Name = "txtRasf"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.label1 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите дозу облучения резиста, мДж/см.кв", ;
Height = 17, ;
Left = 45, ;
Top = 24, ;
Width = 253, ;
TabIndex = 9, ;
Name = "Label1"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.label2 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите интенсивность излучения на выходе осветителя, мВт/см.кв", ;
Height = 17, ;
Left = 45, ;
Top = 60, ;
Width = 387, ;
TabIndex = 10, ;
Name = "Label2"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.label3 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите коэффициент пропускания объектива", ;
Height = 17, ;
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Left = 45, ;
Top = 100, ;
Width = 268, ;
TabIndex = 11, ;
Name = "Label3"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.label4 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите коэффициент пропускания фотошаблона", ;
Height = 17, ;
Left = 45, ;
Top = 142, ;
Width = 287, ;
TabIndex = 12, ;
Name = "Label4"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.txtdoza AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 443, ;
TabIndex = 1, ;
Top = 21, ;
Width = 60, ;
Name = "txtDoza"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.txtpropo AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "9.999", ;
Left = 443, ;
TabIndex = 3, ;
Top = 97, ;
Width = 60, ;
Name = "txtPropO"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.txtinten AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
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Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 443, ;
TabIndex = 2, ;
Top = 57, ;
Width = 60, ;
Name = "txtInten"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.txtpropf AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "9.999", ;
Left = 443, ;
TabIndex = 4, ;
Top = 137, ;
Width = 60, ;
Name = "txtPropF"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.label5 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите диаметр пластины, мм", ;
Height = 17, ;
Left = 45, ;
Top = 178, ;
Width = 183, ;
TabIndex = 13, ;
Name = "Label5"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.label6 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите длину кадра, мм", ;
Height = 17, ;
Left = 45, ;
Top = 214, ;
Width = 146, ;
TabIndex = 14, ;
Name = "Label6"
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ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.label7 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите ширину кадра, мм", ;
Height = 17, ;
Left = 45, ;
Top = 254, ;
Width = 155, ;
TabIndex = 15, ;
Name = "Label7"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.label8 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Введите количество пластин", ;
Height = 17, ;
Left = 45, ;
Top = 296, ;
Width = 165, ;
TabIndex = 16, ;
Name = "Label8"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.txtdiam AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 443, ;
TabIndex = 5, ;
Top = 175, ;
Width = 60, ;
Name = "txtDiam"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.txtwid AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 443, ;
TabIndex = 7, ;
Top = 251, ;
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Width = 60, ;
Name = "txtWid"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.txtlen AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 443, ;
TabIndex = 6, ;
Top = 211, ;
Width = 60, ;
Name = "txtLen"

ADD OBJECT mainform.pageframe1.page2.txtcount AS textbox WITH ;
Alignment = 3, ;
Value = 0, ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 443, ;
TabIndex = 8, ;
Top = 291, ;
Width = 60, ;
Name = "txtCount"

ADD OBJECT cmdrun AS commandbutton WITH ;
Top = 386, ;
Left = 477, ;
Height = 27, ;
Width = 84, ;
Caption = "Расчёт", ;
Name = "cmdRun"

ADD OBJECT cmdabout AS commandbutton WITH ;
AutoSize = .T., ;
Top = 386, ;
Left = 48, ;
Height = 27, ;
Width = 94, ;
Caption = "О программе", ;
Name = "cmdAbout"

190

PROCEDURE Unload
CLEAR EVENTS
ENDPROC

PROCEDURE cmdrun.Click
IF this.Parent.pageframe1.ActivePage = 1
DO FORM r1 WITH ;
this.Parent.pageframe1.Page1.txtLen.Value,;
this.Parent.pageframe1.Page1.txtApp.Value,;
this.Parent.pageframe1.Page1.txtRazr.Value,;
this.Parent.pageframe1.Page1.txtRasf.Value
ELSE
DO FORM r2 WITH ;
this.Parent.pageframe1.Page2.txtDoza.Value,;
this.Parent.pageframe1.Page2.txtInten.Value,;
this.Parent.pageframe1.Page2.txtPropO.Value,;
this.Parent.pageframe1.Page2.txtPropF.Value,;
this.Parent.pageframe1.Page2.txtDiam.Value,;
this.Parent.pageframe1.Page2.txtLen.Value,;
this.Parent.pageframe1.Page2.txtWid.Value,;
this.Parent.pageframe1.Page2.txtCount.Value
ENDIF
ENDPROC

PROCEDURE cmdabout.Click
IF !WEXIST([about])
DO FORM about
ENDIF
ENDPROC

ENDDEFINE
*
*-- EndDefine: mainform
**************************************************

**************************************************
*-- Class:

r1 (d:\tp\class\basic.vcx)

*-- ParentClass:

form

*-- BaseClass:

form

*-- Time Stamp:

09/11/12 11:55:02 PM

*
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DEFINE CLASS r1 AS form

BorderStyle = 2
Height = 277
Width = 373
ShowWindow = 2
DoCreate = .T.
AutoCenter = .T.
Caption = "Минимальный разрешаемый размер и глубина фокуса"
MaxButton = .F.
MinButton = .F.
WindowType = 1
Name = "r1"

ADD OBJECT shape2 AS shape WITH ;
Top = 20, ;
Left = 18, ;
Height = 162, ;
Width = 337, ;
SpecialEffect = 0, ;
Name = "Shape2"

ADD OBJECT shape1 AS shape WITH ;
Top = 202, ;
Left = 18, ;
Height = 63, ;
Width = 337, ;
SpecialEffect = 0, ;
Name = "Shape1"

ADD OBJECT label1 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Длинна волны излучения, нм", ;
Height = 17, ;
Left = 27, ;
Top = 30, ;
Width = 168, ;
TabIndex = 5, ;
Name = "Label1"

ADD OBJECT label2 AS label WITH ;
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AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Числовая аппертура объектва", ;
Height = 17, ;
Left = 27, ;
Top = 66, ;
Width = 175, ;
TabIndex = 6, ;
Name = "Label2"

ADD OBJECT label3 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Параметр разрешающей способности", ;
Height = 17, ;
Left = 27, ;
Top = 106, ;
Width = 220, ;
TabIndex = 7, ;
Name = "Label3"

ADD OBJECT label4 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Параметр допуска расфокусировки", ;
Height = 17, ;
Left = 27, ;
Top = 148, ;
Width = 204, ;
TabIndex = 8, ;
Name = "Label4"

ADD OBJECT txtlen AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Enabled = .F., ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 277, ;
TabIndex = 1, ;
Top = 27, ;
Width = 60, ;
ForeColor = RGB(0,0,0), ;
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DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtLen"

ADD OBJECT txtrazr AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Enabled = .F., ;
Height = 23, ;
InputMask = "9.99", ;
Left = 277, ;
TabIndex = 3, ;
Top = 103, ;
Width = 60, ;
ForeColor = RGB(0,0,0), ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtRazr"

ADD OBJECT txtapp AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Enabled = .F., ;
Height = 23, ;
InputMask = "9.99", ;
Left = 277, ;
TabIndex = 2, ;
Top = 63, ;
Width = 60, ;
ForeColor = RGB(0,0,0), ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtApp"

ADD OBJECT txtrasf AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Enabled = .F., ;
Height = 23, ;
InputMask = "9.99", ;
Left = 277, ;
TabIndex = 4, ;
Top = 143, ;
Width = 60, ;
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ForeColor = RGB(0,0,0), ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtRasf"

ADD OBJECT label5 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Минимальный разрешаемый размер, нм", ;
Height = 17, ;
Left = 30, ;
Top = 215, ;
Width = 238, ;
TabIndex = 8, ;
Name = "Label5"

ADD OBJECT txtrazm AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Height = 23, ;
InputMask = "", ;
Left = 277, ;
TabIndex = 4, ;
Top = 213, ;
Width = 60, ;
ForeColor = RGB(0,0,0), ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtRazm"

ADD OBJECT label6 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Глубина фокуса, мкм", ;
Height = 17, ;
Left = 30, ;
Top = 238, ;
Width = 122, ;
TabIndex = 8, ;
Name = "Label6"

ADD OBJECT txtglub AS textbox WITH ;
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Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Height = 23, ;
InputMask = "", ;
Left = 277, ;
TabIndex = 4, ;
Top = 236, ;
Width = 60, ;
ForeColor = RGB(0,0,0), ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtGlub"

ADD OBJECT label7 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .T., ;
Caption = "[Результаты расчёта]", ;
Height = 17, ;
Left = 36, ;
Top = 194, ;
Width = 129, ;
ForeColor = RGB(255,0,0), ;
Name = "Label7"

ADD OBJECT label8 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .T., ;
Caption = "[Исходные параметры]", ;
Height = 17, ;
Left = 33, ;
Top = 11, ;
Width = 139, ;
ForeColor = RGB(0,0,255), ;
Name = "Label8"

PROCEDURE Init
LPARAMETERS tnLen, tnApp, tnRazr, tnRasf

this.txtLen.Value = tnLen
this.txtApp.Value = tnApp
this.txtRazr.Value = tnRazr
this.txtRasf.Value = tnRasf
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this.txtRazm.Value = ;
this.txtRazr.Value * this.txtLen.Value / this.txtApp.Value

this.txtGlub.Value =;
this.txtRasf.Value * this.txtLen.Value / ( 1000* this.txtApp.Value ^ 2 )
ENDPROC

ENDDEFINE
*
*-- EndDefine: r1
**************************************************

**************************************************
*-- Class:

r2 (d:\tp\class\basic.vcx)

*-- ParentClass:

form

*-- BaseClass:

form

*-- Time Stamp:

09/11/12 11:55:07 PM

*
DEFINE CLASS r2 AS form

BorderStyle = 2
Height = 489
Width = 540
ShowWindow = 2
DoCreate = .T.
AutoCenter = .T.
Caption = "Расчёт времени экспонирования

и производительности"

MaxButton = .F.
MinButton = .F.
WindowType = 1
Name = "R2"

ADD OBJECT shape2 AS shape WITH ;
Top = 19, ;
Left = 13, ;
Height = 308, ;
Width = 514, ;
SpecialEffect = 0, ;
Name = "Shape2"
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ADD OBJECT label1 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Доза облучения резиста, мДж/см.кв", ;
Height = 17, ;
Left = 50, ;
Top = 29, ;
Width = 206, ;
TabIndex = 9, ;
Name = "Label1"

ADD OBJECT label2 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Интенсивность излучения на выходе осветителя, мВт/см.кв", ;
Height = 17, ;
Left = 50, ;
Top = 65, ;
Width = 339, ;
TabIndex = 10, ;
Name = "Label2"

ADD OBJECT label3 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Коэффициент пропускания объектива", ;
Height = 17, ;
Left = 50, ;
Top = 105, ;
Width = 219, ;
TabIndex = 11, ;
Name = "Label3"

ADD OBJECT label4 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Коэффициент пропускания фотошаблона", ;
Height = 17, ;
Left = 50, ;
Top = 147, ;
Width = 238, ;
TabIndex = 12, ;
Name = "Label4"
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ADD OBJECT txtdoza AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 438, ;
TabIndex = 1, ;
Top = 26, ;
Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtDoza"

ADD OBJECT txtpropo AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "9.999", ;
Left = 438, ;
TabIndex = 3, ;
Top = 102, ;
Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtPropO"

ADD OBJECT txtinten AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 438, ;
TabIndex = 2, ;
Top = 62, ;
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Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtInten"

ADD OBJECT txtpropf AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "9.999", ;
Left = 438, ;
TabIndex = 4, ;
Top = 142, ;
Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtPropF"

ADD OBJECT label5 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Диаметр пластины, мм", ;
Height = 17, ;
Left = 50, ;
Top = 183, ;
Width = 134, ;
TabIndex = 13, ;
Name = "Label5"

ADD OBJECT label6 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Длина кадра, мм", ;
Height = 17, ;
Left = 50, ;
Top = 219, ;
Width = 99, ;
TabIndex = 14, ;
Name = "Label6"

ADD OBJECT label7 AS label WITH ;
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AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Ширина кадра, мм", ;
Height = 17, ;
Left = 50, ;
Top = 259, ;
Width = 109, ;
TabIndex = 15, ;
Name = "Label7"

ADD OBJECT label8 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Количество пластин", ;
Height = 17, ;
Left = 50, ;
Top = 301, ;
Width = 116, ;
TabIndex = 16, ;
Name = "Label8"

ADD OBJECT txtdiam AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 438, ;
TabIndex = 5, ;
Top = 180, ;
Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtDiam"

ADD OBJECT txtwid AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Format = "K", ;
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Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 438, ;
TabIndex = 7, ;
Top = 256, ;
Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtWid"

ADD OBJECT txtlen AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 438, ;
TabIndex = 6, ;
Top = 216, ;
Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtLen"

ADD OBJECT txtcount AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "999", ;
Left = 438, ;
TabIndex = 8, ;
Top = 296, ;
Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtCount"

ADD OBJECT label9 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .T., ;
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Caption = "[Исходные параметры]", ;
Height = 17, ;
Left = 28, ;
Top = 10, ;
Width = 139, ;
ForeColor = RGB(0,0,255), ;
Name = "Label9"

ADD OBJECT shape1 AS shape WITH ;
Top = 356, ;
Left = 13, ;
Height = 123, ;
Width = 514, ;
SpecialEffect = 0, ;
Name = "Shape1"

ADD OBJECT label10 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Время экспонирования одного кадра, сек.", ;
Height = 17, ;
Left = 50, ;
Top = 374, ;
Width = 244, ;
TabIndex = 8, ;
Name = "Label10"

ADD OBJECT label11 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Общее время экспонирования, часы", ;
Height = 17, ;
Left = 50, ;
Top = 410, ;
Width = 211, ;
TabIndex = 8, ;
Name = "Label11"

ADD OBJECT label12 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
FontBold = .T., ;
Caption = "[Результаты расчёта]", ;
Height = 17, ;
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Left = 28, ;
Top = 348, ;
Width = 129, ;
ForeColor = RGB(255,0,0), ;
Name = "Label12"

ADD OBJECT txtexpall AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "", ;
Left = 438, ;
TabIndex = 7, ;
Top = 413, ;
Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtExpAll"

ADD OBJECT txtexp1 AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;
Format = "K", ;
Height = 23, ;
InputMask = "", ;
Left = 438, ;
TabIndex = 6, ;
Top = 373, ;
Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtExp1"

ADD OBJECT txtproizv AS textbox WITH ;
Alignment = 0, ;
BackStyle = 1, ;
BorderStyle = 0, ;
Value = 0, ;
Enabled = .F., ;

204

Format = "K", ;
Height = 23, ;

Width = 60, ;
DisabledForeColor = RGB(0,0,0), ;
Name = "txtProizv"

ADD OBJECT label13 AS label WITH ;
AutoSize = .T., ;
BackStyle = 0, ;
Caption = "Производительность системы, пластин/час", ;
Height = 17, ;

PROCEDURE Init
LPARAMETERS tnDoza, tnInten, tnPropO, tnPropF, tnDiam, tnLen, tnWid, tnCount

this.txtDoza.Value = tnDoza
this.txtInten.Value = tnInten
this.txtPropO.Value = tnPropO
this.txtPropF.Value = tnPropF
this.txtDiam.Value = tnDiam
this.txtLen.Value = tnLen
this.txtWid.Value = tnWid
this.txtCount.Value = tnCount

this.txtExp1.Value =;
this.txtDoza.Value / ( this.txtInten.Value * this.txtPropO.Value *
this.txtPropF.Value )

this.txtExpAll.Value=;
1.4 * ( this.txtExp1.Value * this.txtCount.Value * PI() * ( 0.375 *
this.txtDiam.Value ) ^ 2 /;
( 3600* this.txtLen.Value * this.txtWid.Value ) )

this.txtProizv.Value =;
this.txtCount.Value / this.txtExpAll.Value
ENDPROC

ENDDEFINE
*
*-- EndDefine: r2
**************************************************
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