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В системах совмещения компании ��� �см� �ис��� п�име���� �см� �ис��� п�име� �см� �ис��� п�име�
няются две системы технического з�ения� Работа одной из 
них основана на �аспознавании изоб�ажений по �азности 
конт�астности объектов, а д�угой — на �аспознавании 
об�азов по векто�ной модели объектов�

На качество и повто�яемость п�оцесса совмещения 
наибольшее влияние оказывают следующие факто�ы: 

конфигу�ация �епе�ных знаков; –
конт�астность и фокуси�овка изоб�ажения фотошабло� –
на и подложки;
повто�яемость �исунка; –
свободный обзо� подложки че�ез фотошаблон� –
От сочетания этих факто�ов зависит сама возможность 

выполнения автоматического совмещения, а также его 
ско�ость и точность�

Рекомендации по РазРаботке РепеРных знаков
Одним из важных к�ите�иев п�и �аз�аботке �епе�ных 

знаков является их уникальность — �исунок �епе�ного 
знака должен быть уникальным в некото�ой области 
фотошаблона и подложки� Из этого условия следует, что 
имеется некото�ое минимальное �асстояние между оди�
наковыми элементами �исунка, и если �асположить два 
�епе�ных знака на �асстоянии большем минимального, 
то система технического з�ения однозначно оп�еделяет 
необходимый элемент �исунка� Следовательно для точ�
ного оп�еделения �епе�ного знака в п�еделах условного 
п�ямоугольника со сто�онами, �авными минимальным 

В статье представлен обзор основных требований, предъявляемых к конструкции реперных знаков фотоша-
блонов, а, следовательно, и реперных знаков подложек, используемых в технологических процессах автомати-
ческого совмещения на примере систем компании EVGroup (EVG). 

александР сидоРов, micro@ostec�group�ru

Рис. 1. Системы автоматического совмещения:  
а — EVG 620; б — EVG 6200; в — EVG IQ

Рис. 2. Минимальное расстояние между реперными знаками Рис. 3. Выбор границы изображения

особенности реперных знаков для 
систем автоматического совмещения 

�асстояниям между �епе�ными знаками, должен �аспола�
гаться только один �епе�ный знак как на фотошаблоне, 
так и на подложке �см� �ис� 2��

Для оп�еделения минимального �асстояния необходи�
мо учесть следующие факто�ы:

пог�ешность, с кото�ой подложка заг�ужается в систе� –
му �оботом�манипулято�ом;
пог�ешность п�едва�ительного вы�авнивания подлож� –
ки в станции п�едва�ительного вы�авнивания;
пог�ешность выполнения самого совмещения подлож� –
ки и фотошаблона;
пог�ешность выполнения пе�вой фотолитог�афии на  –
подложке, во в�емя выполнения кото�ой на подложке 
без топологии фо�ми�уется пе�вый �исунок и �епе��
ные знаки для выполнения последующих этапов фото�
литог�афии�
Рекомендации по выбо�у минимального �асстояния 

между �епе�ными знаками п�иведены в таблице ��

контуР и гРаницы изобРажения
Выби�ая модель, необходимо учитывать, что ее г�а�

ницы должны быть оп�еделены по всем нап�авлениям� 

Таблица 1.  
Рекомендации по выбору минимального расстояния между реперными знаками

Стандартные системы технического зрения компании EVG

Размер подложки Увеличение
5× 10× 20×

Минимальное расстояние по горизонтали (мкм)
100–300 мм 1951 1176 792

Минимальное расстояние по вертикали (мкм)
100 мм 2883 1720 1144
150 мм 2961 1798 1222
200 мм 3040 1876 1300
300 мм 3196 2032 1456
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К�оме того, п�и п�оекти�овании �епе�ных знаков необхо�
димо учитывать, что системы технического з�ения лучше 
оп�еделяют утолщенные, а не тонкие линии, ог�аничиваю�
щие конту� изоб�ажения �см� �ис� 3��

контРастность изобРажения и фокусиРовка
Система автоматического совмещения может находить 

заданные области изоб�ажения фотошаблона и под�
ложки только в том случае, если эти изоб�ажения имеют 
достаточную конт�астность� С наименьшей пог�ешностью 
совмещение выполняется только п�и наиболее точной 
пе�едаче оттенков се�ого и г�аниц изоб�ажения� Конечно 
же, система технического з�ения сможет �аспознать и не 
очень точные и конт�астные �епе�ные знаки, но п�и этом 
сам п�оцесс совмещения будет выполняться дольше и 
менее точно, что п�иведет к снижению п�оизводительно�
сти и выхода годных�

повтоРяемость Рисунка
Очевидно, что получить абсолютно одинаковые фото�

шаблоны и подложки невозможно� Особенно это касается 
я�кости и конт�астности изоб�ажения на подложках, 
вызванных �азб�осом толщины нанесенного фото�езиста� 
Поэтому система технического з�ения должна находить 
изоб�ажения, отличающиеся д�уг от д�уга по я�кости и 
конт�астности� Эта �азница не должна быть слишком боль�
шой� Всегда нужно иметь в виду, что наиболее негативное 
влияние на �аботу системы технического з�ения оказыва�
ет снижение конт�астности изоб�ажения�

Разб�ос по четкости и фо�ме �исунка менее к�ити�
чен, чем �азб�ос по я�кости и конт�астности, но такие 
отличия оказывают от�ицательное влияние на точность 
выполнения автоматического совмещения и, следователь�
но, на п�оизводительность системы� Гово�я о �азб�осе 
я�кости и конт�астности изоб�ажения необходимо также 
отметить, что наибольший �азб�ос этих па�амет�ов воз�
никает п�и использовании неполи�ованных подложек, т�к� 
п�и пе�еходе от одной подложки к д�угой наблюдается 
очень сильное изменение фона� Поэтому лучше избегать 
использования таких подложек в системах автоматическо�
го совмещения� Если же такой возможности нет, то система 
технического з�ения должна обеспечивать �аспознавание 
изоб�ажения вне зависимости от освещения подложки 
�см� �аздел о п�инципах �аботы систем технического з�е�
ния��

оптическое увеличение окуляРов систем техниче-
ского зРения компании EVG
На повто�яемость и точность выполнения п�оцесса 

автоматического совмещения значительное влияние 
оказывает �азме� �епе�ного знака� Конечно же, п�и �аз�
личном оптическом увеличении окуля�ов системы техни�
ческого з�ения каме�а охватывает �азную площадь под�
ложки, а, следовательно, необходимо п�именять �епе�ные 
знаки �азличного �азме�а� Все дальнейшие �екомендации 
п�иводятся на п�име�е окуля�ов с увеличением �0х, а 
�азме�ы �епе�ных знаков — в мик�омет�ах�

Для оп�еделения �екомендуемых �азме�ов п�и 
использовании д�угих окуля�ов необходимо �уководство�
ваться следующими п�авилами:

п�и использовании окуля�ов с увеличением 5х все п�и� –
веденные �азме�ы необходимо увеличить в 2 �аза;
п�и использовании окуля�ов с увеличением 20х все  –
п�иведенные �азме�ы уменьшить в 2 �аза�
На �исунке 4 показано, что габа�иты �епе�ного знака, 

используемого с окуля�ами �0х, составляют 60×80 мкм� 
В соответствии с п�иведенными �екомендациями п�и 
использовании окуля�ов 5х �епе�ные знаки такой же 

Таблица 2. Рекомендуемые размеры реперных знаков
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Рис. 4. Размеры реперного знака

Рис. 5. Реперные знаки фотошаблона и подложки после совмещения

конфигу�ации должны иметь �азме�ы �20×�60 мкм, а п�и 
использовании окуля�ов 20х — 30×40 мкм�

пРинцип Работы систем технического зРения
В обо�удовании компании ��� используются две п�ин���� используются две п�ин� используются две п�ин�

ципиально �азличные системы технического з�ения:
система технического з�ения Matrox, �абота кото�ой  –
основана на �аспознавании изоб�ажения по �азности 
конт�астностей;
система технического з�ения Cognex, �абота кото�ой  –
основана на об�аботке векто�ного эквивалента изо�
б�ажения�
Независимо от типа используемой системы техниче�

ского з�ения для выполнения автоматического совме�
щения с максимальной точностью необходимо обеспе�
чить хо�ошую конт�астность, подходящее освещение, 
высокую точность пе�едачи г�аниц изоб�ажения�

Основной особенностью системы технического 
з�ения Cognex является возможность использования 
такого элемента как ключ �епе�ного знака, т�к� в этом 
случае существенно уп�ощается задача по конст�уи�
�ованию �епе�ных знаков для многослойной фотоли�
тог�афии�

Рекомендуемые �азме�ы �епе�ных знаков п�иведены 
в таблице 2�

типовое совмещение по веРхней стоРоне
П�и выполнении типового п�оцесса совмещения 

по ве�хней сто�оне подложки в поле з�ения оку�
ля�ов однов�еменно находятся и �епе�ный знак 
фотошаблона, и �епе�ный знак подложки� Может 
получиться так, что �исунок подложки будет зак�ыт 
от окуля�ов �исунком фотошаблона, из�за чего может 
существенно снизиться ско�ость и точность выпол�
нения автоматического совмещения� Чтобы избежать 
подобного наложения изоб�ажений, необходимо 
учитывать это явление п�и �аз�аботке конфигу�ации 
�епе�ных знаков�

П�и выполнении п�оцеду�ы автоматического 
совмещения сначала п�оводится поиск �епе�ного 
знака фотошаблона, кото�ый на �исунке 5 �аспола�
гается в ве�хней части окна� После этого п�оводится 
поиск �епе�ного знака на подложке, кото�ый �ас�
полагается в нижней части окна� Затем выполняется 
совмещение подложки относительно фотошаблона 
так, чтобы точка совмещения �епе�ного знака под�
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ложки совпала с точкой совмещения �епе�ного знака 
фотошаблона�

Максимальной точности совмещения можно добиться 
только в том случае, если система технического з�ения 
видит однов�еменно и �епе�ный знак фотошаблона, и 
�епе�ный знак подложки во в�емя всего п�оцесса совме�
щения� Именно поэтому для систем автоматического 
совмещения �екомендуется использовать смещенные 
�епе�ные знаки�

П�и подобном выделении из �епе�ного знака 
элемента, поиск кото�ого выполняет система тех�
нического з�ения, и точки совмещения, п�облема 
однов�еменного обзо�а �епе�ных знаков подложки 
и фотошаблона не возникает даже п�и совмещенной 
подложке и фотошаблоне� Следовательно, система 
технического з�ения на п�отяжении всего п�оцесса 
способна видеть �епе�ные знаки и п�и необходимо�
сти вносить ко��ективы в положение подложки отно�
сительно фотошаблона�

П�име� �епе�ного знака фотошаблона с �азделением 
на зоны п�иведен на �исунке 6, а на �исунке 7 показан 
�епе�ный знак подложки�

совмещение по обРатной стоРоне
П�и выполнении совмещения по об�атной сто�оне 

пе�ек�ытия �епе�ных знаков вообще не возникает, т�к� 

Рис. 6. Реперный знак фотошаблона Рис.7. Реперный знак подложки

Рис. 8. Реперные знаки для совмещения по обратной стороне

в этом случае система технического з�ения не видит 
однов�еменно �епе�ных знаков подложки и фотоша�
блона� Но несмот�я на это, изоб�ажение должно соот�
ветствовать уже обозначенным т�ебованиям конт�аст�
ности и я�кости�

П�и выполнении совмещения по об�атной сто�о�
не после заг�узки фотошаблона система фикси�ует 
положение мик�оскопов совмещения после поиска 
�епе�ных знаков на фотошаблоне� Изоб�ажение �епе��
ных знаков фотошаблона сох�аняется п�ог�аммным 
обеспечением, и после заг�узки подложки система 
выполняет совмещение изоб�ажения с окуля�ов, т�е� 
изоб�ажения подложки, с сох�аненным изоб�ажением 
фотошаблона�

Для совмещения по об�атной сто�оне можно исполь�
зовать �епе�ные знаки той же конфигу�ации, что и для 
совмещения по ве�хней сто�оне, но можно использо�
вать и �епе�ные знаки альте�нативной конфигу�ации 
�см� �ис� 8��

совмещение пРи многослойной фотолитогРафии
П�и выполнении многослойной литог�афии для 

совмещения �азличных слоев необходимо использовать 
�азличные �епе�ные знаки� П�и использовании одного 
типа �епе�ных знаков необходимо, как уже гово�илось, 
обеспечить минимальное �асстояние между ними� Только 
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в этом  случае можно достичь высокой точности совмеще�
ния� Соблюдать этот п�инцип необходимо как п�и �аботе с 
системой технического з�ения Matrox, так и п�и использо�Matrox, так и п�и использо�, так и п�и использо�
вании системы технического з�ения Cognex�

Если конст�уктивно нет возможности �азместить необ�
ходимый набо� �епе�ных знаков с соблюдением мини�
мального �асстояния, �екомендуется п�именять систему 
технического з�ения Cognex, т�к� она позволяет п�именять 
функцию идентификационного ключа �епе�ного знака� 
Благода�я такому ключу система технического з�ения 
может �азличать �епе�ные знаки с небольшими ха�акте��
ными отличиями�

П�и использовании функции �аспознавания ключей 
поиск �епе�ного знака выполняется в два этапа �см� �ис� 9�� 
Сначала �аспознавание п�оисходит по за�анее обученно�
му об�азу базовой части �епе�ного знака� П�и этом систе�
ма находит все подходящие элементы в области поиска� 
Затем выполняется поиск указанных ключевых элементов 
в уже найденных �епе�ных знаках� Далее система выби�
�ает именно тот �епе�ный знак, кото�ый соответствует 
всем указанным па�амет�ам поиска: соответствие базовой 
модели, соответствие ключевого элемента� Дальнейший 
п�оцесс совмещения выполняется в соответствии с 
выб�анным �епе�ным знаком� Репе�ные знаки с �азличны�
ми ключами совмещения п�едставлены в таблице 3�

заключение
Чтобы обеспечить п�авильную и точную �аботу систем 

автоматического совмещения, необходимо тщательно п�о�
думать конфигу�ацию �епе�ных знаков� П�иведенные в 
статье указания по их п�оекти�ованию носят �екоменда�
тельный ха�акте��

Рис. 9. Этапы поиска реперного знака при использовании ключей

Таблица 3. Реперные знаки с различными ключами совмещения

Репер подложки Репер фотошаблона
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Для выполнения п�оцесса совмещения в автомати�
ческом �ежиме �екомендуется использовать окуля�ы с 
увеличением �0х� Чтобы п�оцесс автоматического совме�
щения был высококачественным, необходимо оптимизи�
�овать как саму конст�укцию �епе�ных знаков, так и их 
положение на подложке, а также подоб�ать необходимое 
увеличение окуля�ов�

П�ивести конк�етную униве�сальную конфигу�ацию 
�епе�ных знаков для п�оцесса автоматического совмеще�
ния не п�едставляется возможным, т�к� п�и их �аз�аботке 
необходимо учитывать еще и технологические п�оцессы, 
кото�ые будут выполняться после фотолитог�афии�

 
События рынка

  Издательство «Инфра-Инженерия» представляет новую книгу «Методы проектирова-
ния электронных устройств» (456 стр., выпуск 2011 г). 

В книге изложены 25 новых методов проектирования электронных устройств, кото-
рые отличаются от известных своей простотой, универсальностью и общностью под-
ходов к решению задач. Для всех методов, вошедших в книгу, выполнены специальные 
математические проверки, подтверждающие их правильность и правомерность. Кроме 
того, работа каждого метода поясняется различными примерами его реализации. 

В издании на примерах схем устройств силовой электроники рассматривается 
решение задач анализа и параметрического синтеза аналитическими и численными 
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