


«МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2022»
РОССИЙСКИЙ ФОРУМ

8-я Научная конференция
«Электронная компонентная база

и микроэлектронные модули».
Сборник тезисов

2–8 октября 2022 г.
Роза Хутор

ТЕХНОСФЕРА
Москва

2022

Организаторы:
АО «НИИМЭ»

АО «НИИМА «Прогресс»

Генеральный партнер:
Фонд перспективных исследований (ФПИ)

Стратегический партнер:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)

При поддержке:
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Генеральный информационный партнер:
АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА»



УДК 621.3.01/.09
ББК 38.843
         Р76

Р76  Российский форум «Микроэлектроника 2022»
8-я Научная конференция
«Электронная компонентная база и микроэлектронные модули».
Сборник тезисов
Роза Хутор, 2–8 октября 2022 г.
М.: ТЕХНОСФЕРА, 2022. – 868 с.

В выпуск включены тезисы докладов конференции, освещающие 
актуальные вопросы разработки, производства и применения электрон-
ной компонентной базы и электронных модулей.

© АО «НИИМЭ», 2022
© АО «НИИМА «Прогресс», 2022
© АО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА», оригинал-макет, оформление, 2022

Качество рисунков соответствует предоставленным авторами материалам.

УДК 621.3.01/.09
ББК 38.843



Содержание

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 32
Нейроэлектроника — интеллектуальные нейроморфные и нейрогибридные 
системы на основе новой электронной компонентной базы
Михайлов А. Н. 32
Перспективы создания элементной базы для матриц энергонезависимой 
памяти терабитного масштаба и нейроморфных систем
Ковешников С. В., Горшков О. Н., Федотов М. И., Кононенко О. В., 
Солтанович О. А., Якимов Е. Б., Митина А. А., Филатов Д. О. 34
Реализации IP-блоков DPU/NPU аппаратных ускорителей алгоритмов 
искусственных нейронных сетей / ANN
Тормасов А. Г., Ильясов Р. Ф. 36

НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫЕ СБИС И МОДУЛИ 39
Принципы организации локальной системы навигации проекта «КОНСУЛ». 
Расчет инструментальной ошибки позиционирования и синхронизации ЛСН. 
Обеспечение помехоустойчивости системы
Корнеев И. Л. 39
Помехоустойчивые навигационные приемники ГНСС
Карутин С. Н., Харисов В. Н. 43
«КОНСУЛ-С» — комплексированная навигационно-связная система 
на основе сети технологической радиосвязи технологии LTE
Григорьев В. А., Аксенов В. О. 45
Современные технологии Интернета вещей
Михайлов В. Ю., Котляров Е. Ю., Тимошин С. А., Васильев Е. С., Зубов И. А. 47
Оценка эффективности использования ресурса пропускной 
способности каналов ретрансляции космических аппаратов класса HTS 
на геостационарной и высокоэллиптической орбите для организации сети 
передачи трех типов трафика
Маков С. В., Маслов А. А., Себекин Г. В. 51
Методический подход к моделированию радиопокрытия 
радионавигационных опорных станций в рамках построения 
комплексированной навигационной системы услуг локации
Кондрашов З. К., Полторацкий В. Е., Юров В. В. 53
Фильтры на ПАВ для навигационной, телекоммуникационной аппаратуры 
и технологий беспроводной связи
Машинин О. В., Егоров Р. В., Синицына Т. В. 55
Квантовые сенсоры и перспективная элементная база систем 
геопозиционирования и навигации нового поколения
Гусев С. В., Парёхин Д. А. 58



Содержание4

Реализация гибридного формирования луча для беспроводных сотовых 
сетей 5G-MIMO mmWave с применением двухпозиционного аналогового 
переключения
Клоков В. А., Саури А. Д., Сарайкин А. И., Каргин Н. И., Рыжук Р. В., Гармаш А. А. 60

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 64
Аппаратные технологии снижения уязвимостей памяти в программах
Семенов С. А., Бычков И. Н. 64
Программно-аппаратный комплекс «Сервер “СРК”» для разработки корпусов 
микросхем
Федоткин А. С. 66
Вычислительные системы из отечественных компонент для 
высокопроизводительных расчетов и обработки больших объемов данных
Шагалиев Р. М. 68
Использование FPGA для высокопроизводительных вычислений
Лаврентьев М. М., Шадрин М. Ю. 69
Высокопроизводительные фотонные вычислительные системы
Шагалиев Р. М., Линник Д. М., Петрик А. Н., Свиридов В. А., Южаков В. В., 
Алексеев А. В. 71
Ключевые особенности маршрута физического проектирования ИС для 
технологического процесса с нормами 16 нм
Колотов А. В. 72
Разработка платформенного решения для проектирования семейства 
микроконтроллеров на основе отечественных сложнофункциональных 
блоков
Лебедев А. В. 73
Доверенная криптографически защищенная аппаратная платформа 
на базе архитектуры RISC-V для современных банковских карт с дуальным 
интерфейсом
Васильев Е. С., Гордиенко А. В., Зубов И. А., Солнцев М. М., Плигин И. М., 
Тимошин С. А., Кравцов А. С., Алексеев В. Д., Медведева А. А. 74
Методы реализации быстрой загрузки встраиваемых вычислительных систем
Бычков И. Н., Ломако С. Г., Ломако Г. А. 77
Унификация высокопроизводительных доверенных бортовых 
вычислительных комплексов на базе отечественных микропроцессоров
Бочаров Н. А. 79
Импортозамещение в области источников питания для вычислительных 
систем и систем хранения данных
Лазарев Д. В. 81























Тепловизионные системы

Терагерцовые системы

Мультиспектральные 
оптико-электронные системы

Неохлаждаемые микроболометры 
на оксиде ванадия

Охлаждаемые фотоприемные устройства 
на основе «кадмий-ртуть-теллур»

Микрохолодильники на основе 
обратного цикла Стирлинга

140080, Россия, МО, г. Лыткарино, ул. Парковая 1, к.1

+7 (495) 215-13-82; +7 (495) 374-53-88

info@astrohn.ru

astrohn.ru





Содержание 5

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 83
Интегрированная система управления АФАР на основе сети GigaSpaceWire
Еремеев П. М., Лось В. О. 83
Радиолокационная система посадки
Белимов А. М., Мясников С. А., Синицын Е. А. 85
Особенности обработки сигналов в многопозиционных MIMO-РСА 
космического базирования
Цветков В. К., Лялин К. С., Переверзев А. Л., Орешкин В. И., Козлов В. А. 87
Разработка и испытания макетного образца антенной системы электронного 
сканирования для доплеровского метеорологического радиолокатора
Цыпленков Ю. С., Анурин А. А. 89
Системы на кристалле на основе RISC-V для цифровой обработки сигналов 
в задачах ближней радиолокации
Переверзев А. Л., Рыжкова Д. В., Силантьев А. М., Кулешов В. К. 93
DSP-ядро Elcore50: особенности архитектуры и системы команд
Беляев А. А., Гаврилов В. С., Деревянко Д. А., Кузнецов Д. А. 95
Проектирование высокостабильных систем чрескожной передачи энергии 
с помощью алгоритмов геометрической оптимизации
Аубакиров Р. Р., Данилов А. А. 97
Элементная база для создания высокоэффективных систем беспроводной 
передачи энергии
Миндубаев Э. А., Гуров К. О. 98
Замещение американских высокопроизводительных ПЛИС в системах ЦОС
Неяскин К. В. 100
Комплексный подход к построению систем охлаждения радиоэлектронной 
аппаратуры как комплементарный актуальным технологиям способ 
обеспечения безотказной работы и повышения качественных характеристик 
радиоэлектронных изделий
Кадыров В. Н., Медвехкв Н. С. 102
Cложнофункциональныe блоки для проектирования СНК в области 
информационно-управляющих и радиотехнических систем
Шипицин Д. С., Бутов А. А., Шокарев Б. А. 104
Описание концепции информационной системы накопления знаний для 
предприятий наукоемких отраслей
Шарапов А. А., Горнев Е. С. 106
Экспериментальные исследования полнополяриметрического РСА БПЛА 
базирования
Переверзев А. Л., Лялин К. С., Кузьмин И. А., Хасанов М. С., Орешкин В. И. 108
Применение БПФ антенных решеток в спутниковых системах связи
Переверзев А. Л., Лялин К. С., Мелёшин Ю. М., Хасанов М. С., Азаров М. В. 110



Содержание6

Применение цифрового двойника РЛС на этапах жизненного цикла
Перлов А. Ю., Тимошенко А. В., Калеев Д. В., Казанцев А. М. 112
Построение целевых функций и оптимизация электронных систем 
беспроводного питания медицинских имплантатов
Данилов А. А. 114
Оптоэлектронные и электронные компоненты для создания оптического 
неинвазивного сенсора глюкозы
Пожар К. В., Стрельцов Е. В. 116
Аппаратно-программный комплекс для тестирования систем беспроводной 
передачи энергии
Гуров К. О. 118
Адаптивный усилитель мощности для систем индуктивного питания 
имплантируемых медицинских приборов
Селютина Е. В. 120
Применение систем LoRa для организации двусторонней передачи данных 
в системах контроля микроклимата с большим массивом микросенсоров
Крутоверцев С. А., Сажинев Ю. С., Нетесин А. Н., Осипович А. М., Смирнова И. В. 122
Масштабируемая платформа сбора и обработки сенсорной информации 
в интересах экологического мониторинга
Переверзев А. Л., Алексеев А. Г., Глущенко А.С, Козинцев Д. В. 124

ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 126
Проблемы разработки технологии создания высокотемпературных 
электронных модулей
Шелепин Н. А., Кравцов А. С., Игнатов П. В., Селецкий А. В., Стахин В. Г., 
Хохлов М. В. 126
Сборка и монтаж кристаллов процессоров с шариковыми выводами 
на высокоинтегрированные подложки
Сидоренко В. Н., Вертянов Д. В., Жумагали Р. Н., Беляков И. А. 128
Прецизионное утонение пластин с использованием промежуточного 
носителя из стекла
Суханов Д. А. 131
Разработка технологии СВЧ КМОП ИС на структурах ультратонкого кремния 
на сапфире. Верификация и результаты исследований
Кечко И. Е., Кошелева Г. С., Метлов В. А., Романов А. А. 135
Отработка базового технологического процесса травления поликремниевого 
затвора для производства ЭКБ на пластинах диаметром 200 мм с уровнем 
технологии 90 нм на установке Плазма ТМ200-01
Баринов А. В., Гиниятуллин Р. М., Резванов А. А., Исляйкин А. М., Панин В. В., 
Долгополов В. М., Варакин В. М., Иракин П. А. 137



Содержание 7

Разработка технологического процесса плазмостимулированного атомно-
слоевого осаждения тонких пленок оксида гафния и циркония на установке 
Изофаз ТМ200-01 и их применение в новых типах энергонезависимой памяти 
FeRAM
Гвоздев В. А., Патюков С. И., Резванов А. А., Зюзин С. С., Черняев М. В., 
Гиниятуллин Р. М., Зассеев Я. Г., Панин В. В., Матвеев Н. Н., Захаров П. С. 140
Система требований к фотошаблонам для проекционной фотолитографии, 
применяемым в производстве полупроводниковых изделий современных 
проектных норм
Балан Н. Н., Жаворонкин Ю. Г., Иванов В. В., Панкратов А. Л., Харченко Е. Л. 142
Оптимизация формы осветителя и топологии для проектных норм 90–28 нм
Соколова Е. В., Харченко Е. Л., Уткина А. А. 144
Разработка технологического процесса роста соединений (Al, Ga)N 
на темплейтах 3C-SiC/Si(111) методом МОГФЭ
Федотов С. Д., Лундин В. В., Родин С. Н., Сахаров А. В., Цацульников А. Ф., 
Бабаев А. В., Стаценко В. Н. 146
Гетероструктуры нитрида галлия на сверхвысокоомном эпитаксиальном 
кремнии для СВЧ HEMT-транзисторов
Федотов С. Д., Лундин В. В., Заварин Е. Е., Сахаров А. В., Цацульников А. Ф., 
Соколов Е. М., Стаценко В. Н., Фефилов А. Г. 148
Опыт разработки и особенности применения силовой компонентной базы 
на основе GaN
Харченко М. Э., Колесников М. И., Дорохов В. А. 151
Исследование комбинированного воздействия облучения и высоких 
температур на SiC диоды Шоттки.
Лебедев А. А., Козловский В. В., Левинштейн М. Е., Давыдовская К. С., Кузьмин Р. А. 155
Многослойные системы нанокомпозит-широкозонный полупроводник: 
технология, структура, электрические свойства
Бабкина И. В., Ситников А. В., Калинин Ю. Е., Жилова О. В., Каширин М. А., 
Макагонов В. А., Панков С. Ю., Волочаев М. Н. 157
Легированные азотом углеродные нанотрубки как перспективный материал 
наноэлектроники
Ильина М. В., Соболева О. И., Полывянова М. Р., Хубежов С. А., Ильин О. И. 159
Технология формирования острия кантилеверов для атомно-силовой 
и сканирующей ближнепольной оптической микроскопии
Коломийцев А. С., Котосонова А. В., Ильин О. И. 161
Расчет времени хранения логического состояния в ячейках FRAM на основе 
тонких HfO2 пленок
Михеев В. В., Кондратюк Е. В., Чуприк А. А. 163



Содержание8

Исследование корреляционных зависимостей с использованием 
специализированных баз данных между результатами DRC и повторными 
запусками в производство СБИС по базовым технологиям 250, 180, 90 нм.
Панасюк В. Н., Королева А. Н., Шипицин Д. С., Игнатов П. В. 165
Лазерные технологии микро- и нано- обработки материалов электронной 
техники
Васильев О. С. 168
Интеграция ячейки энергонезависимой электрически перепрограммируемой 
памяти ReRAM с эффектом резистивного переключения биполярного типа 
в отечественную глубоко-субмикронную КМОП-технологию
Бобовников П. Г., Ермаков И. В. 169
Применение водородной ЭЦР плазмы в технологии микроэлектроники
Полушкин Е. А., Нефедьев С. В., Ковальчук А. В., Солтанович О. А., Шаповал С. Ю. 171
Учет влияния деградации электрических параметров элементной базы СБИС 
на этапе проектирования
Соловьев А. В., Селецкий А. В., Воеводин А. В., Потупчик А. Г. 173
Особенности работоспособности полупроводникового кристального 
производства российских предприятий микроэлектроники в условиях 
санкций
Плис Н. И., Фроленко С. Д., Бажанов А. Я., Белоусова Н. Н., Червонная Д. Ю. 175
Особенности технологии и моделирования RERAM энергонезависимой 
памяти на базе нестехиометрического нитрида кремния
Теплов Г. С., Макеев В. В., Саттаров П. Ш. 179
Применение инерциальных МЭМС-модулей в сканирующей LiDAR-системе
Галкин А. А., Еркин П. В., Захаров В. П., Соломкина Н. А., Тимошенков А. С., 
Тимошенков С. П. 183
Портативная система длительного кардиомониторирования на основе 
емкостных биосенсоров и эластичных межсоединений
Горлов Н. С., Вертянов Д. В., Тимошенков С. П., Погодин В. Р., Лазба Ф. Б. 186
Оценка точностных характеристик измерительно-вычислительных систем 
при обработке доплеровского смещения частоты
Медеев Д. А. 188
Универсальный источник питания мощностью до 1300 Вт с цифровой 
системой регулирования выходных параметров
Волков С. В., Изергин О. Е., Кобзева А. С., Кочергин М. Д., Вертянов Д. В., 
Тимошенков С. П. 190
Разработка многофункционального сенсорного модуля со спутниковой 
навигацией (ГЛОНАСС/GPS) ММОГ «Хранитель»
Челышев Л. С., Тимошенков С. П. 192



Содержание 9

Система автоматической отцепки парашюта на базе инерциальных МЭМС-
датчиков
Галкин А. А., Еркин П. В., Захаров В. П., Соломкина Н. А., Тимошенков А. С., 
Тимошенков С. П. 194
Исследование мемристивных структур на основе халькогенида GaNb4Se8

Тулина Н. А., Борисенко Д. Н., Колесников Н. Н., Шмытько И. М., 
Россоленко А. Н., Борисенкo И. Ю., Сироткин В. В., Зотов А. В. 197
Измерение частотных шумов одночастотных лазеров
Загорулько К. А., Козлов А. В., Хатырев Н. П. 200
Особенности применения методик RET при переходе к технологии 
проектных норм «28 нм»
Балан Н. Н., Жаворонкин Ю. Г., Иванов В. В., Рябинин А. Д., Соколова Е. В. 202
Кинетика радикального окисления кремния
Черняев М. В., Горохов С. А., Патюков С. И., Резванов А. А. 204

ДОВЕРЕННЫЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 207
Задание требований к мощным МОП-транзисторам для космических 
применений в части стойкости к воздействию ТЗЧ по действующей 
нормативной базе
Протопопов Г. А., Чубунов П. А. 207
Экспериментальные исследования зависимости сечения и кратности сбоев 
от углов падения ТЗЧ
Мрозовская Е. В., Чубунов П. А., Галимов А. М., Зебрев Г. И. 209
Методический подход проверки эффективности мер парирования ТЭ 
в бортовой аппаратуре и исследований сохранения работоспособности 
КМОП СБИС после выдержки в состоянии ТЭ
Цирков А. Н., Яненко А. В., Печенкин А. А. 211
Методические особенности использования режима двухфотонного 
поглощения лазерной установки PULSYS-RAD при исследованиях 
одиночных радиационных эффектов
Козлов А. А., Ватуев А. С., Емельянов В. В., Жильникова Ю. Ф., Шорыгина А. Д., 
Шарапов А. А. 214
Одиночные радиационные эффекты в микроконтроллере, возникающие при 
воздействии нейтронов с энергией 14 МэВ
Пилипенко А. С., Тихонов М. И., Малахов А. Д. 216
Научно-технические особенности испытаний на радиационную стойкость 
сложнофункциональных изделий твердотельной СВЧ электроники
Амбуркин К. М., Шеремета И. М., Усачев Н. А., Кузнецов А. Г. 218
Особенности испытаний на радиационную стойкость ЭКБ ТСВЧ 
электроники с частотами до 100 ГГц
Котов В. Н., Кузнецов А. Г., Амбуркин К. М., Усачев Н. А. 220



Содержание10

Вопросы интерпретации требований технических условий на ЭКБ при 
проектировании блоков РЭА
Печенкина Д. В., Чуков Г. В., Уланова А. В., Телец В. А., Никифоров А. Ю. 222
Комбинированная расчетно-экспериментальная методика прогнозирования 
импульсной ионизационной реакции диодных структур
Бармаков Ю. Н., Бутин В. И., Бутин А. В. 224
Особенности проведения испытаний микросхем на импульсную 
электрическую прочность в активном электрическом режиме
Аникин А. А., Епифанцев К. А., Скоробогатов П. К. 226
Прогнозирование помехоустойчивости блоков промышленной аппаратуры 
по результатам испытаний электронных компонентов на воздействие пачек 
электрических импульсов
Шемонаев А. Н., Епифанцев К. А., Скоробогатов П. К. 228
Высокотемпературная электроника: перспективы и проблемы
Стахин В. Г., Хохлов М. В. 231
На распутье: системы на кристалле против 2.5D-3D-корпусирования
Горбунов М. С. 233
Новые направления в развитии технологии «система в корпусе»
Бобков С. Г. 235
Программно-аппаратные средства определения ошибок и сбоев на этапе 
проектирования доверенных вычислительных систем
Имаметдинов Э. Ф., Краснюк А. А. 237
Исследование путей снижения собственных шумов синтезаторов с фазовой 
автоподстройкой частоты
Баландин Д. А. 239
Надежность вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 
1310 нм, изготовленных по технологии спекания
Воропаев К. О., Воропаева И. О., Щербаков В. В., Новиков И. И., 
Карачинский Л. Я., Новиков И. И., Егоров А. Ю. 241
Электролюминесценция паразитной тиристорной структуры в КМОП БИС 
при воздействии импульсного лазерного излучения
Можаев Р. К., Печенкин А. А. 243
СВЧ аппаратно-программные приемо-передающие модули уровня O-RU 
систем связи нового поколения
Клоков В. А., Усачев Н. А., Сотсков Д. И. 245
Разработка унифицированного ряда микромодулей программно-
конфигурируемого радиочастотного приемника и передатчика до 6 ГГц для 
систем связи и измерительной техники
Савченко Е. М., Будяков А. С., Будяков П. С., Пронин А. А. 247



Содержание 11

Разработка комплекта ИС трансимпедансных усилителей на основе 
отечественной 90-нм КМОП-технологии для высокоскоростных оптических 
линий связи до 25 Гбит/с
Коряковцев А. С., Коколов А. А., Шеерман Ф. И., Бабак Л. И. 249
Сверхширокополосный направленный ответвитель с использованием 
непрерывной емкостной компенсации диапазона частот 10–40 ГГц
Саури А. Д., Клоков В. А., Сарайкин А. И., Каргин Н. И., Гузняева Е. А. 251
Объемные RFID-метки UHF-диапазона для решения задач идентификации 
металлических объектов
Резник А. Ю., Эпов И. В. 254
Проблемные вопросы проектирования и верификации микросхемы метки 
радиочастотной идентификации УВЧ-диапазона
Данилов И. А., Сотсков Д. С., Балбеков А. О., Долотов П. С., Хазанова А. И., 
Усачёв Н. А., Елесин В. В. 256
Проектирование генератора тактового сигнала для метки радиочастотной 
идентификации УВЧ-диапазона
Балбеков А. О., Данилов И. А. 258
Методика восстановления параметров моделей СВЧ GaAs ГБТ на основе ядра 
VBIC
Жидков Н. М., Котов В. Н., Сотсков Д. И., Усачев Н. А., Кузнецов А. Г., Елесин В. В. 260
Показатели радиационной стойкости SiGe БиКМОП СВЧ-синтезаторов 
частот
Кузнецов А. Г., Сотсков Д. И., Жидков Н. М., Усачев Н. А., Елесин В. В. 262
Твердотельные технологии на основе GaAs
Козловский Э. Ю., Осипов А. М., Захаров С. И., Кузьмин А. Ю. 265
Особенности задания требований и оценки стойкости исходных пластин 
с полупроводниковыми авто- и гетероэпитаксиальными структурами для 
изделий микроэлетроники
Московская Ю. М., Бойченко Д. В., Никифоров М. О. 267
Создание технологической платформы проектирования и разработки 
радиационно стойких схем на базе отечественного КМОП-производства
Селецкий А. В., Шелепин Н. А. 270
Какой могла бы быть программа создания отечественных САПР?
Горбунов М. С., Данилов И. А. 272
Разработка программного обеспечения для моделирования 
радиоэлектронных средств с учетом электромагнитной совместимости 
в ТУСУРе
Куксенко С. П., Газизов Т. Р. 274
Восстановление SPICE-параметров биполярного транзистора
Кадолин М. В., Грицаенко Д. И., Малюченко С. М., Героев А. В., Чуков Г. В. 276



Содержание12

Программно-аппаратный комплекс для исследования характеристик 
и определения параметров SPICE-моделей полупроводниковых приборов 
и компонентов ИС/БИС, работающих в условиях воздействия внешних 
факторов
Петросянц К. О. 278
Cквозное электротепловое моделирование мощных электронных схем 
на печатных платах с помощью программных средств Comsol, SPICE, 
«АСОНИКА-ТМ»
Харитонов И. А., Кофанов Ю. Н., Тегин М. С. 279
Варианты реализации цепей обратной связи в радиационно устойчивых 
модулях источников вторичного электропитания
Героев А. В., Кадолин М. В., Грицаенко Д. И., Татуйко П. С. 280
Состояние и перспективы новых разработок микросхем драйверов 
и интеллектуальных силовых ключей в монолитном исполнении 
производства АО «Ангстрем»
Трудновская Е. А., Воробьев А. Д., Губаревич Л. И., Сладков М. Д. 282
Кварцевые резонаторы и генераторы различного уровня стабильности 
космического уровня качества компании BIRMM
Кулик П. В. 284
Возможности импортозамещения ЭКБ для аппаратуры физического 
эксперимента
Грицаенко Д. И., Покровский С. В., Печенкина Д. В., Чуков Г. В. 286
Оценка возможности применения алгоритмов машинного обучения 
и нейронных сетей для прогнозирования качества РЭА
Колосова А. С., Каменева А. С., Чуков Г. В. 287
Обзор лазерных сканирующих методов исследований микроэлектронных 
полупроводниковых структур
Печенкин А. А., Егоров А. Н., Маврицкий О. Б. 289
Защита интегральных схем от атак по сторонним каналам с помощью 
применения асинхронной схемотехники
Данилов И. А., Долотов П. С. 291
Оценка стойкости аппаратных алгоритмов блочного шифрования к атакам 
по побочным каналам на этапах проектирования СБИС
Галимов А. М. 293
Развитие методов и средств исследований нестабильного ТЭ
Швецов-Шиловский И. И., Чумаков А. И., Бобровский Д. В., Печенкин А. А. 294
Перспективы использования резистивной памяти в космической аппаратуре
Петров А. Г., Швецов-Шиловский И. И., Шмаков С. Б. 295
Алгоритмы тестирования сбоеустойчивой прототипной вычислительной 
системы на основе чиплетов
Марьина Е. В., Краснюк А. А. 297



Содержание 13

Время потери работоспособности сложнофункциональных СБИС при 
воздействии импульсного ионизирующего излучения
Петров А. Г., Сорокоумов Г. С., Бобровский Д. В. 299

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ 301
Параметризация модели связанных осцилляторов для включения частотно-
зависимых эквивалентных цепей межсоединений
Гурарий М.М, Русаков С. Г. 301
Открытые маршруты синтеза цифровых схем от RTL до GDS, состояние дел 
в отрасли и практические результаты
Елизаров С. Г., Лукьянченко Г. А., Монахов А. М., Уманский М. В. 303
Основные принципы проектирования и методика применения 
многоразрядных триггеров на примере технологии КМОП 28 нм
Ильин С. A., Копейкин Д. Ю., Ласточкин О. В., Шипицин Д. С. 305
Исследование характеристик 1/f низкочастотного шума КМОП транзисторов 
в КНИ и объемной 180 нм технологиях.
Шипицин Д. С., Потупчик А. Г., Яшин Г. А., Матвеев Н. Н. 308
Методы снижения энергопотребления СБИС разрабатываемых в базисе 
технологии КМОП 28 нм
Забабурин А. Ю., Ильин С. A., Копейкин Д. Ю., Ласточкин О. В., Титов А. И., 
Шипицин Д. С. 310
Оптимизация служебной топологической информации для контроля 
технологии и фотошаблонов
Надин А. С., Егорова Т. Ю., Иванов В. В., Шипицин Д. С. 313
Экстракция параметров 1/f шума компактной модели транзисторов, 
выполненных по КНИ КМОП 180 нм технологии
Потупчик А. Г., Яшин Г. А. 315
Обзор методов синтеза топологии аналоговых и СВЧ интегральных схем
Сальников А. С., Билевич Д. В., Горяинов А. Е., Попов А. А., Калентьев А. А. 317
Перспективная архитектура САПР физической топологии СБИС
Сурков Д. А., Сурков К. А., Четырько Ю. М. 319
Модель динамической ИК сцены с асинхронной регистрацией излучения
Зверев А. В., Ипатов Д. Е. 321
Российская САПР проектирования микроэлектроники в условиях санкций. 
Обзор возможностей и перспективы развития отечественной системы 
функциональной верификации и синтеза
Малышев Н. М. 323
Универсальная компактная модель нелинейных устройств для 
видеоимпульсного режима
Семенов Э. В., Назаров М. А. 325



Содержание14

Отечественная САПР технологической миграции и синтеза топологии
Сотников М. А., Розенфельд В. П., Калашников В. С., Семёнов М. Ю., 
Царапкин С. Ф. 327
Особенности проектирования нано-СБИС СнК и ОЗУ с повышенной 
сбоеустойчивостью по КМОП-технологиям объемного кремния
Байков В. Д., Герасимов Ю. М., Григорьев Н. Г. 329
Исследование и разработка методов обеспечения необходимой плотности 
заполнения с учетом взаимного расположения кристаллов в кадре MPW
Милютин С. В., Надин А. С., Соколова Е. В., Рябинин А. Д., Иванов В. В., 
Шипицин Д. С. 332
Методика автоматизированной верификации и валидации в кремнии 
комплекта средств проектирования цифровых СБИС
Ильин С. A., Копейкин Д. Ю., Ласточкин О. В., Матвеев А. Л., Новиков А. А., 
Шипицин Д. С. 335
Фундаментальные проблемы верификации командного файла DRC и методы 
их решения
Загидуллина О. Р., Милютин С. В., Надин А. С. 337

СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И МОДУЛИ 339
Технологические аспекты создания и внедрения в серийное производство 
многокристальных модулей для радиочастотных приложений
Буробин В. А., Щербаков С. В. 339
Специализированный комплект GaAs МИС для ППМ АФАР Х-диапазона
Кондратенко А. В., Сорвачев П. С. 342
Создание комплекта CВЧ МИС на основе нитрида галлия для построения 
полностью дифференциального аналогового тракта программно-
определяемого радио
Шипунов А. С., Медвехкв Н. С., Караванов И. М., Сметанин В. В. 343
Разработка и изготовление ряда твердотельных СВЧ устройств 
на отечественной технологической фабрике в формате фаундри
Иванов А. А., Ворожцов А. А., Жандецкая Н. В., Петренко И. М., Шатилов Н. В. 344
Исследование базовой конструкции малогабаритных СВЧ ППМ на основе 
кремниевого интерпозера
Красников Г. Я., Панасенко П. В., Волосов А. В., Петров А. В., Аворник Т. В., 
Пяточкин М. Д. 346
Применение инструментов синтеза для быстрой оценки достижимости 
требований к СВЧ МИС на выбранной технологии изготовления
Калентьев А. А., Добуш И. М., Горяинов А. Е., Метель А. А., Файль Т. Н., 
Метель Ю. А., Сальников А. С. 348
Экстракция емкостей затвора GaN полевого транзистора из измеренных 
значений S-параметров.
Хлыбов А. И., Родионов Д. В., Котляров Е. Ю., Тимошенков П. В., Гуминов Н. В. 349



Содержание 15

Состояние, проблемы и перспективы технологии квазимонолитных СВЧ 
модулей
Красников Г. Я., Панасенко П. В., Волосов А. В. 351
Повышение надежности и качества РЭА за счет индивидуального подхода 
к измерениям МИС на зондовой станции путем создания комплексной 
системы автоматически измерений
Сметанин В. В., Медвехкв Н. С. 353
Изготовление и исследование МДМ конденсаторов на подложках 
монокристаллического алмаза
Щаврук Н. В., Иванова Н. Е., Галиев Р. Р., Зуев А. В., Литун Я. Б., Гнатюк Д. Л. 355
Особенности монтажа и работы СВЧ приборов с гибридными контактами 
типа Flip chip на примере ферритового циркулятора
Семенов Д. А., Сковородников С. В. 358
Радиочастотные КМОП и КНИ технологии изготовления СВЧ 
ИС-особенности и перспективы развития
Бабак Л. И., Коколов А. А., Шеерман Ф. И. 359
Разработка высокочастотного логарифмического усилителя «истинного» типа 
в технологии КМОП 180 нм для радиочастотных трактов
Морозов Д. Н., Репин В. В. 361
Цифровая регулировка основных параметров широкополосных квадратурных 
модулятора и демодулятора в моделировании и при измерениях
Недашковский Л. В., Шабардин Р. С. 363
Интегральный квадратурный демодулятор со встроенной схемой 
автоматической регулировки усиления, изготовленный по отечественной 
КМОП-технологии
Недашковский Л. В., Шабардин Р. С. 365
Исследование и разработка векторного фазовращателя на 5 битных 
аттенюаторах
Калёнов А. Д., Репин В. В., Шабардин Р. С. 367
Исследование и разработка широкополосного дифференциального 
аттенюатора с дискретным управлением
Калёнов А. Д., Репин В. В., Павлова А. Н. 370
Разработка кристалла радиочастотной метки с использованием диода 
Шоттки и МОП-транзисторов
Данилов В. А., Зубков В. И., Лебедев А. В. 372
Государственный первичный эталон единицы мощности электромагнитных 
колебаний в диапазоне частот от 37,5 до 118,1 ГГц
Коудельный А. В., Малай И. М., Матвеев А. И., Перепелкин В. А., Чирков И. П. 373
Кривая затягивания бигармонического автогенератора с инерционным 
активным элементом
Фролов Д. А., Сафин А. Р., Удалов Н. Н. 380



Содержание16

Развитие направления ЭВП СВЧ и технологий их производства как фактор 
повышения технологического суверенитета
Мельников В. А. 383
Развитие промышленных технологий производства арсенидгаллиевых 
и нитридгаллиевых МИС СВЧ для радиоэлектронных систем
Борисов А. А., Буробин В. А., Похлебкин Д. В., Щербаков С. В. 385
Методики и стенды для измерения свойств диэлектрических материалов 
в СВЧ диапазоне при помощи полосковых резонансных структур
Миненко Д. Е., Шеерман Ф. И. 388

МИКРОСИСТЕМЫ. СЕНСОРЫ И АКТЮАТОРЫ 390
Верификация математических моделей датчиков на поверхностных 
акустических волнах
Анцев И. Г., Богословский С. В., Сапожников Г. А. 390
МЭМС-переключатель с контактами из платины и рутения
Уваров И. В., Абрамычев А. М. 392
Конечно-элементное моделирование механических напряжений 
в многослойной диэлектрической мембране для МЭМС-структуры 
газочувствительного преобразователя
Амеличев В. В., Генералов С. С., Григорьев Д. М., Никифоров С. В. 394
Исследование локального термического воздействия на многослойную 
МЭМС структуру газочувствительного преобразователя
Николаева А. В., Андреев М. Д., Поломошнов С. А., Амеличев В. В., Кривецкий В. В. 397
Особенности технологии изготовления кремниевых кантилеверов для 
атомно-силовой микроскопии на основе анизотропного жидкостного 
травления
Новак А. В., Румянцев А. В. 400
Контроль герметизации микросборки на автоматизированном стенде
Дюжев Н. А., Гусев Е. Э., Товарнов Д. А., Гусев П. Э., Махиборода М. А. 403
Разработка сканирующего МЭМС-микрозеркала с вертикальными 
актюаторами
Андроник М. М., Баклыков Д. А., Константиновна Т. Г., Стукалова В. Е., 
Соловьев А. А., Башинова М. В., Родионов И. А. 405
Тепловой сенсор потока для кремниевой микрофлюидики
Рыжков В. В., Ечеистов В. В., Алибеков Р. Ш., Кугук А. К., Краско Е. C., 
Александров А. Р., Рязанцев П. Г., Михалин Д. А., Андроник М., Лотков Е. С., 
Баклыков Д. А., Родионов И. А. 407
Газовый сенсор на основе металл-органических каркасных структур
Ильин О. И., Поляков В. А., Житяева Ю. Ю., Саенко А. В., Грицай М. А., 
Солдатов М. А. 408



Содержание 17

Логические схемы на основе МЭМС-переключателей электростатического 
типа с механизмом активного размыкания
Соловьев А. А., Певцов Е. Ф. 410
Многофункциональный сенсорной модуль повышенной защищенности 
со спутниковой навигацией (ГЛОНАСС/GPS)
Челышев Л. С., Тимошенков С. П., Орлов В. М. 412
Применение специальной среды для проектирования 
микроэлектромеханических устройств в образовательных программах
Певцов Е. Ф., Соловьев А. А. 415
Двухосевой однокристальный АМР-преобразователь магнитного поля
Баранов А. А., Жукова С.А, Турков В.Е, Обижаев Д. Ю. 417
Оценка вариабельности дыхания человека по данным 
электросейсмокардиоблока
Рулев М. Е., Ачильдиев В. М., Грузевич Ю. К., Бедро Н. А. 419
Миниатюрный стандарт частоты на основе КПН в Cs
Курчанов А. Ф., Слюсарев С. Н., Овчинников С. Н., Сальников А. С. 421
Гибридные толстопленочные полупроводниковые сенсоры газоанализаторов
Мишенев Р. А., Адарчин С. А., Косушкин В. Г. 424
Оптоэлектронный контроль частоты диодных лазеров с помощью 
микрорезонаторов из танталата лития для системы лазерного охлаждения 
рубидиевого фонтана
Павлов В. И., Балакирева И. В., Хатырев Н. П. 426
Устойчивость чувствительного элемента микромеханического акселерометра 
маятникового типа к ударным нагрузкам.
Жукова С. А., Обижаев Д. Ю., Рискин Д. Д., Суздальцев С. Ю., Турков В. Е. 428
Экспериментальное исследование зависимости добротности ЧЭ МЭМС-
акселерометра от степени вакуумирования
Тимошенков А. С., Анчутин С. А., Кочурина Е. С., Дернов И. С., Мусаткин А. С., 
Лебедев А. А., Тимошенков С. П. 430
Исследование характеристик отечественных кристаллов оксиортосиликата 
лютеция для детекторов ПЭТ томографа с времяпролетной технологией
Жарков Д. О., Ермочен́ков И. М., Заварцев Ю. Д., Загуменный А. И., Юрасова О. В. 432
Исследование роли гидростатических эффектов в слое расплава Sn 
в формировании вакуумно-плотного SLID-соединения Cu-Sn
Грабов А. Б., Рискин Д. Д., Суздальцев С. Ю., Обижаев Д. Ю., Жукова С. А., 
Турков В. Е. 434
Разработка технологии герметизации МЭМС на уровне пластины на базе 
SLID-структур, выращенных из электролитов на основе металлорганических 
комплексов Cu-Sn
Грабов А. Б., Рискин Д. Д., Суздальцев С. Ю., Обижаев Д. Ю., Жукова С. А., 
Турков В. Е. 436



Содержание18

Сенсоры и преобразователи микровлажности технологических газов
Крутоверцева Л. С., Тарасова А. Е., Нетесин А. Н., Мотылев М. С., Иванова О. М. 438
Особенности проектирования и технологии изготовления трехмерной 
микросистемы с торцевой коммутацией
Вертянов Д. В., Беляков И. А., Кочергин М. Д., Тимошенков С. П. 440

СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 443
Разработка оборудования для эпитаксии материалов АВ — переход от R&D 
к производственно-ориентированному уровню
Алексеев А. Н., Новиков С. А., Марасин О. Д., Петров С. И. 443
Разработка технологических комплексов плазмохимического травления 
и осаждения кластерного типа для производства компонентной базы 
в микроэлектронике уровня технологии 65 нм на пластинах диаметром 
до 300 мм
Долгополов В. М., Одиноков В. В., Шубников А. В., Щуренкова С. А. 445
Разработка базовой отечественной проекционной установки формирования 
изображения с разрешением 130 нм в масштабе пластины
Ковалев А. А. 447
Нейтрализация процессных газов, применяемых в технологическом 
оборудовании при производстве ИС
Сажнев С. В. 449
Разработка комплекта технологических модулей глубоко травления кремния 
для 3D интеграции
Виноградов Г. К., Разумов В. Б. 452
Оборудование и технологии лазерной обработки материалов электронной 
техники на базе стандартных источников излучения
Чехановский Д. С. 453
Оборудование ФГУП ЭЗАН для получения монокристаллов и материалов 
электронной техники. Производство кастомизированных вакуумных 
модулей для электронного машиностроения и научного приборостроения
Бородин А. В., Бородин В. А., Веретенников А. В., Францев Д. Н., Юдин М. В. 455
Отечественный планетарный реактор для МОС-гидридной технологии 
производства гетероэпитаксиальных структур нитридных соединений
Арендаренко А. А., Ермошин И. Г., Никифоров М. О., Свешников Ю. Н., 
Фефелов А. Г., Цыпленков И. Н. 457
Вакуумное оборудование для разработки новых материалов 
полупроводниковых приборов
Безруков И. А., Кривенко А. С., Михайлов Н. Н., Смовж Д. В. 459
Оборудование и технологии лазерного штрихового кодирования изделий 
микроэлектронной промышленности
Афонюшкин А. А. 461



Содержание 19

Обрубка и формовка выводных рамок металлокерамических 
и металлостеклянных корпусов ЭКБ
Богословский В. А. 462
Измерительные комплексы для тестирования устройств на уровне 
полупроводниковой пластины
Аглиева А. А. 464
Исследование контактного теплообмена системы «положка-
подложкодержатель» в вакуумно-плазменном оборудовании
Горностаев П. А. 466

НЕЙРОМОРФНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 468
Параллелизм инференса глубоких сверточных нейронных сетей на СБИС 
К1879ВМ8Я
Ландышев С. В. 468
Применение мемристивных устройств для аппаратного ускорения моделей 
искусственных нейронных сетей
Щаников С. А., Борданов И. А., Данилин С. Н., Букварев Е. А., Хранилов В. П., 
Грязнов Е. Г., Михайлов А. Н. 470
Нейроморфные интеллектуальные фотомемристивные системы для 
искусственного зрения
Панин Г. Н. 472
Комбинирование типов управления в схемах безреактивных мемристорных 
генераторов.
Ракитин В. В., Русаков С. Г., Ульянов С. Л. 474
Мемристорные структуры на базе нанокомпозитов металл-диэлектрик
Ситников А. В., Бабкина И. В., Калинин Ю. Е., Никонов А. Е., Копытин М. Н., 
Никируй К. Э., Черноглазов К. Ю., Николаев С. Н., Емельянов А. В., Демин В. А., 
Рыльков В. В. 476
Мемристоры на основе эпитаксиальных структур SiGe с Ag и Ru электродами
Филатов Д. О., Шенина М. Е., Антонов Д. А., Круглов А. В., Шенгуров В. Г., 
Денисов С. А., Котомина В. Е., Антонов И. Н., Ковешников С. В., 
Солтанович О. А., Горшков О. Н. 478
Устойчивые и эффективные резервуарные вычислительные системы 
со спайковым классификатором на базе мемристоров
Емельянов А. В., Мацукатова А. Н., Прудников Н. В., Кулагин В. А., 
Несмелов А. А., Демин В. А. 479
Исследование актуальной технологии производства энергонезависимой 
ячейки памяти ReRAM
Барышев Ю. П., Яковлев О. Ю., Тарусина С. Н. 480
Мемристивные cross-bar структуры на основе электрохимического оксида 
титана
Смирнов В. А., Авилов В. И., Федотов А. А., Валов И., Пак Бэ Хо 482



Содержание20

Анализ паразитных факторов при масштабировании размерности 
мемристивных кроссбаров для вычислений в памяти
Тельминов О. А., Горнев Е. С., Янович С. И., Мизгинов Д. С. 484
Обратный инжиниринг искусственных нейроморфных систем
Дорофеев В. П. 486
Многоуровневое резистивное переключение нанокристаллических пленок 
ZnO для нейронных систем искусственного интеллекта
Томинов Р. В., Варганов В. И., Угрюмов И. С., Вакулов З. Е., Смирнов В. А. 488
Гибкий сегнетоэлектрический мемристор на основе сверхтонких пленок 
Hf0,5Zr0,5O2

Марголин И. Г., Чуприк А. А., Михеев В. В., Зарубин С. С., Негров Д. В. 490
Изучение характеристик переключения мемристоров (CoFeB)x(LiNbO3)100-x 
и построение формальной нейроморфной сети на их основе
Ильясов А. И., Никируй К. Э., Емельянов А. В., Черноглазов К. Ю., 
Ситников А. В., Рыльков В. В., Демин В. А. 492
Многоуровневое резистивное переключение в мемристивных кроссбар 
структурах на основе парилена
Швецов Б. С., Емельянов А. В., Несмелов А. А., Ильясов А. И., Рыльков В. В., 
Демин В. А. 493
Синтез нанокристаллических пленок BaTiO3 для энергоэффективных 
запоминающих устройств носимой электроники
Вакулов З. Е., Томинов Р. В., Смирнов В. А., Агеев О. А. 495
Исследование процесса электроформовки в биполярных мемристорах 
с функциональным слоем SiNX

Саттаров П. Ш., Теплов Г. С., Макеев В. В., Матвеев Н. Н. 497
Самосовмещенный селектор для матриц энергонезависимой резистивной 
памяти на основе двухслойных диэлектриков
Федотов М. И., Коротицкий В. И., Ковешников С. В. 500

КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 503
Перспективы развития квантовых стандартов частоты
Колачевский Н. Н. 503
Эффективное многочастичное управление для квантовых технологий
Федоров А. К. 504
Широкополосные криогенные параметрические усилители
Москалев Д. О., Езенкова Д. А., Смирнов Н. С., Иванов А. И., Ечеистов В. В., 
Зикий Е. В., Родионов И. А. 506
На пути создания абсолютного атомного гравиметра
Алейников М. С., Осипенко Г. В. 508



Содержание 21

Разработка масштабируемого метода характеризации перестраиваемого 
оптического квантового интерферометра
Бантыш Б. И. 509
Реализация класса квантовых кодов коррекции ошибок с использованием 
одного анцилла-кубита и кругового типа соединений кубит
Антипов А. В., Киктенко Е. О., Федоров А. К. 510
Высокоточный контроль квантовых технологий на основе нечетких 
квантовых измерений
Богданов Ю. И. 511
Квантовые псеводтелепатические игры и влияние декогеренции на них
Чернявский А. Ю. 514
Менделеев, квантовая механика и моделирование химических элементов 
на квантовом компьютере
Богданова Н. А., Богданов Ю. И., Лукичев В. Ф. 516
Непрерывный мониторинг квантовых процессоров
Киктенко Е. О., Золотарев Я. Ф., Лучников И. А., Лопез-Сальдивар Х.-А., 
Федоров А. К. 519
Поиск материалов для широкополосного однофотонного детектора 
микроволнового диапазона
Лубсанов В. Б., Гуртовой В. Л., Семенов А. В., Глушков Е. Р., Антонов В. Н., 
Астафьев О. В. 521
Разработка модулей управления сверхпроводниковыми квантовыми 
устройствами
Ечеистов В. В., Иванов А. И., Полозов В. И., Самойлов А. А., Малеванная Е. И., 
Рязанцев П. Г., Матанин А. Р., Рыжиков И. А., Родионов И. А. 523
Высокоточная томография ионных кубитов при наличии ошибок считывания 
квантовых состояний ионов
Богданов Ю. И., Бантыш Б. И., Богданова Н. А., Дмитриев И. А., Лукичев В. Ф. 525
Исследование резонансов электромагнитно-индуцированной абсорбции 
в парах цезия для целей квантовой метрологии
Бражников Д. В., Вишняков В. И., Игнатович С. М., Гончаров А. Н., Скворцов М. Н. 527
Постквантовая криптография и российские вычислительные системы
Гугля А. П., Кот М. А. 529
Разработка математической модели квантового процессора на основе 
псевдостохастического представления
Киктенко Е. О., Куликов Д. А., Яшин В. И., Мастюкова А. С., Федоров А. К. 530
Интерфейс для реализации поверхностных кодов коррекции ошибок 
с возможностью проведения квантово защищенных логических операций, 
инициализации и измерения логических кубит
Антипов А. В., Киктенко Е. О., Федоров А. К. 531



Содержание22

Машинное обучение без учителя для детектирования разрушения квантовой 
запутанности
Мастюкова А. С., Гавреев М. А., Киктенко Е. О., Федоров А. К. 532
Квантовые сверточные нейронные сети для полиномиальной классификации 
с квантово-классическим обучением
Мастюкова А. С., Бохан Д. А., Боев А. С., Трубников Д. Н., Федоров А. К. 534

ТЕХНОЛОГИИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ 536
Современное состояние и перспективы развития отечественных 
фотоприемных устройств инфракрасного диапазона в АО «НПО «Орион»
Бурлаков И. Д., Болтарь К. О., Кузнецов С. А. 536
Инновационные разработки ФТИ им. А. Ф. Иоффе в области технологий 
гетероструктурной ЭКБ для оптоэлектроники и фотоники
Иванов С. В. 539
Изготовление фоторезистивной маски для формирования планарных 
волноводов фотонных интегральных схем по технологии прямой лазерной 
литографии
Терентьев А.В, Светиков В. В., Певчих К. Э. 541
Высокоскоростные волоконно-оптические интерфейсы для 
микроэлектроники на базе интегрально-фотонных чиплетов: состояние дел 
в отрасли и перспективы развития
Елизаров С. Г., Копаев И. А., Иванов Д. М., Андреев А. А., Боннет Я. В. 543
Фотоприемники коротковолнового ИК диапазона спектра на основе 
коллоидных квантовых точек
Попов В. С., Пономаренко В. П. 546
Специальные оптические волокна ПАО «ПНППК»
Азанова И. С., Вохмянина О. Л., Шевцова А. Д., Поспелова Е. А., Шаронова Ю. О. 548
Направления совершенствования матричных микроболометрических 
приемников ИК излучения на базе достижений в области нанотехнологий
Солодков А. А., Старцев В. В., Москвичев В. Ю., Хафизов Р. З. 551
Фотосенсорика коротковолнового ИК-диапазона спектра
Болтарь К. О., Бурлаков И. Д., Яковлева Н. И., Полесский А. В., Кузнецов П. А., 
Лазарев П. С., Рудневский В. С., Седнев М. В. 554
Одномодовые лазерные диоды (900–1100 нм) и оптоволоконные модули на их 
основе
Слипченко С. О., Подоскин А. А., Веселов Д. А., Пихтин Н. А., Копьев П. С. 556
Перспективы создания матричных микроболометрических ИК детекторов 
высокого разрешения с поляризационной чувствительностью
Старцев В. В. 558
Разработка элементов оптически управляемой энергонезависимой PCM 
памяти для нейроморфных вычислений
Сапегин А. А., Макаров М. Э., Миннуллин Р. Т., Королев Д. С. 560



Содержание 23

Перспективы создания матричных микроболометрических детекторов 
с высоким быстродействием
Хафизов Р. З., Старцев В. В., Москвичев В. Ю., Шилейко Н. А. 563
Гибридные фотонные интегральные схемы видимого и ближнего 
ИК-диапазона
Бабурин А. С., Лотков Е. С., Сергеев Е. В., Андроник М., Баклыков Д. А., 
Стукалова В. Е., Бузаверов К. А., Авдеев С. С., Рыжиков И. А., Родионов И. А. 565
О разработке кремниевого лавинного фотоумножителя с рекордными 
параметрами
Виноградов С. Л. 567
Технологические особенности сборки оптических узлов для модулей приемо-
передачи данных
Иванов В. И. 569
Применение компонентов оптоэлектроники и радиофотоники при создании 
лидарных систем метеорологического обеспечения
Ким А. А. 572
Фотонно-кристаллический волновод на основе пленок Si3N4/SiO2

Кулинич И. В., Согомонянц А. А., Мырзахметов А. С., Моховиков Д. М., 
Шестериков Е. В. 574
Модель частичной синхронизации мод по механизму Керровской линзы
Якушенков П. О. 577
Реконфигурируемые оптические элементы на основе тонких пленок ниобата 
лития
Перин А. С., Chauvet M., Bile A., Fazio E. 578
Фотоника и терагерцевая техника как следующий драйвер GaAs
Наумов А. В., Старцев В. В. 580
Получение некоторых объемных кристаллов микро- и оптоэлектроники 
в России.
Наумов А. В., Старцев В. В. 583
Неохлаждаемые микроболометры для регистрации постоянного 
и импульсного терагерцевого излучения
Демьяненко М. А., Старцев В. В. 587
Матричное фотоприемное устройство на основе структур с квантовыми 
ямами
Маслов Д. В., Куликов В. Б., Старцев В. В., Чалый В. П., Серов В. В., 
Сабиров А. Р., Оганесян Н. Н. 589
Унифицированный комплект исследовательской аппаратуры для проведения 
научных, технологических и образовательных экспериментов в космическом 
пространстве при помощи наноспутника собранного на базе многоцелевой 
платформы «Синергия» блочно-модульного типа для Северо-Западного 
региона России
Малыгин Д. В., Степанов Ж. Р., Стеценко В. В., Редька Д. Н., Яковлев О. Я. 592



Содержание24

МАТЕРИАЛЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 594
Синтез пьезоэлектрических и сегнетоэлектрических кристаллов
Рощупкин Д. В., Фахртдинов Р. Р., Емелин Е. В., Иржак Д. В. 594
Использование физико-химических свойств поверхности материалов 
в промышленных технологиях
Бокарев В. П., Красников Г. Я. 596
Карбид кремния с кремниевыми вакансиями — новый материал для 
спинтроники
Кукушкин С. А., Осипов А. В. 598
Многослойный твист графен: структура и свойства
Кононенко О. В., Матвеев В. Н., Зотов А. В., Мазилкин А. А., Рощупкин Д. В. 600
Работы ИПХФ РАН в области создания ПАВ-компонента безметального 
проявителя для фотолитографии
Бадамшина Э. Р., Курбатов В. Г., Тарасов А. Е., Малков Г. В., Пугачева Т. А., 
Бадикова А. Г., Варламов Д. А. 602
Эпитаксиальный нано-карбид кремния на кремнии—новый материал для 
микроэлектроники
Кукушкин С. А., Осипов А. В. 604
Синтез и обработка монокристаллического алмаза для изделий 
микроэлектроники
Кан В. Е., Колесанов А. Ф. 606
Создание фоторезистов для фотолитографии с актиничным излучением 
193 нм
Кузнецова Н. А., Малков Г. В., Курбатов В. Г., Пугачева Т. А., 
Малимоненко Н. В., Аккуратов А. В., Комендант Р. И., Варламов Д. А., 
Бадамшина Э. Р. 608
Подходы к выбору технологических условий для получения атомно-гладких 
полупроводниковых тонких пленок
Редьков А. В., Чистиков И. Е., Кукушкин С. А. 610
Разработка антиотражающего покрытия для ArF фотолитографии
Курбатов В. Г., Кузнецова Н. А., Джонс М. М., Малков Г. В., Пугачева Т. А., 
Малимоненко Н. В., Варламов Д. А., Бадамшина Э. Р. 612
Многослойные органические полупроводники для высокоэффективной 
оптоэлектронной стимуляции клеток
Марков А., Герасименко А., Боромангнаева Э.-К., Шашова С., Юсуповская Е., 
Курилова Ю., Суетина И., Мезенцева М., Телышев Д. 614
Современное состояние и перспективы развития низкотемпературных 
полупроводниковых соединений группы AB — антимонидов индия и галлия
Пархоменко Ю. Н., Козлов Р. Ю., Молодцова Е. В., Кормилицина С. С. 616



Содержание 25

Слои гибридных углеродных наноструктур на основе углеродных нанотрубок 
и графена
Куксин А. В., Герасименко А. Ю. 618
Особенности процессов жидкостной химической обработки кремниевых 
пластин в технологиях с проектными нормами 180 нм и ниже
Кирюшина И. В. 620
Гибридные органосиликатные low-k диэлектрики с бензольными мостиками 
с повышенной механической прочностью и малым размером пор для 
современной BEOL металлизации
Резванов А. А., Вишневский А. С., Серегин Д. С., Ломов А. А., Воротилов К. А., 
Бакланов М. Р. 623
Отработка технологии получения безметального проявителя для 
микроэлектронных производств современного уровня (180–90 нм)
Щербаков Н. А., Варламов Д. А., Сеньченко Н. С., Ранчин С. О. 626
Перспективы рынков поликремния и синтетического кварцевого стекла 
в России
Рязанцев В. В., Наумов А. В. 629
Реализация комплексного подхода и решение проблем при анализе 
деионизованной воды на уровне предела обнаружения 1 ppt
Васильева А. А., Глинский А. С., Кимрова А. П., Просий А. Д. 631
Развитие и применение компактных моделей фоторезистивной маски
Харченко Е. Л., Соколова Е. В., Горнев Е. С. 634
Исследование процессов химического удаления адгезионного слоя 
с поверхности полупроводниковых пластин
Гусев Е. Э., Иванин П. С., Петушков В. Л., Фомичёв М. Ю., Дюжев Н. А., 
Махиборода М. А. 636
Пиротехнический энергетический воспламенитель на основе нанопленок 
с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
Корж И. А., Чуклин В. А. 638

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 640
Компьютерное моделирование нейроморфных систем
Абгарян К. К., Гаврилов Е. С. 640
Влияние толщины пленки FeCo на параметры генерации ТГц-излучения
Авдеев П. Ю., Хусяинов Д. И., Буряков А. М., Билык В. Р. 643
Ключевые технологии проектирования и организации замкнутого цикла 
создания отечественных СВЧ МИС
Азаренко А. В. 645
Исследование характеристик отладочной платы на базе специализированной 
отечественной СВЧ микросхемы МШУ
Акопян А. А., Киященко В. В., Шмырин Г. В. 648



Содержание26

Сравнительный анализ схемотехнических решений для разработки 
аппаратного вычислителя остатка от деления, встраиваемого 
в криптографический сопроцессор модулярной арифметики
Алексеев В. Д., Васильев Е. С., Солнцев М. М. 650
Изучение поверхностной рекомбинации гетероструктуры на основе CdTe-
SiO2-Si с глубокими примесными уровнями
Алимов Н. Э., Отажонов С. М. 653
Сравнительный анализ и моделирование интегральных оптических 
демультиплексоров
Бабичек И. В., Сапегин А. А. 656
Уточнение динамических характеристик SPICE-моделей КМОП-микросхем 
в диапазоне температур
Богачев А. М., Шумарин С. В. 659
Разработка интегральной микросхемы специального назначения для 
электронных детонаторов с программируемым временем задержки
Бражников А. М., Нечаев А. С., Ганигин С. Ю. 663
Аппаратно-программная реализация макета «умный дом»
Гаврилюк С. С., Пылев С. С., Певцов Е. Ф. 666
Моделирование физических процессов резистивного переключения 
в мемристорах на основе оксида гафния
Ганыкина Е. А., Резванов А. А., Горнев Е. С., Зюзин С. С. 670
Моделирование процесса ISSG-окисления с применением модели реактора 
идеального смешения
Черняев М. В., Горохов С. А., Патюков С. И., Ганыкина Е. А., Резванов А. А., 
Заев И. А., Хорьков В. А. 673
Разработка тестового стенда для верификации программируемых логических 
интегральных схем
Горчакова М. А. 676
Анизотропное травление кремния как способ формирования 
автоэмиссионных катодов лезвийного типа
Грязнева Т. А., Дюжев Н. А., Евсиков И. Д. 679
Влияние плазмонного резонанса на анизотропные фоточувствительные 
свойства фотодетекторов на основе двумерных материалов
Гуськов А. А., Лавров С. Д. 682
Система комплексного Back-End-тестирования параметризованных ячеек 
(PCELL)
Девятков В. Ю., Надин А. С., Загидуллина О. Р. 684
Динамика микрочастиц в пограничных газовом и плазменном слоях как 
фактор дефектообразования на подложке
Евдокимов В. Л. 687



Содержание 27

Модель скин-эффекта интегральных проводников для моделирования СВЧ-
устройств типа СнК в Cadence Spectre Simulator
Ерохин В. В. 691
Сравнение деградации МОП-структур при импульсном и статическом гамма-
облучении
Земцов А. Э., Петров А. С., Таперо К. И. 694
Численное моделирование процесса плазмостимулированного атомно-
слоевого осаждения слоев оксида гафния
Зюзин С. С., Резванов А. А., Зассеев Я. Г., Гвоздев В. А., Ганыкина Е. А., Горнев Е. С. 697
Влияние нейтронного воздействия на источник субтерагерцевого 
излучения из гетеродина на основе генератора на диоде Ганна и умножителя 
на полупроводниковой сверхрешетке GaAs/AlAs
Иванов А. С., Павельев Д. Г., Оболенский С. В., Оболенская Е. С. 700
Новый метод аддитивной печати микроструктур аэрозольными 
наночастицами с управляемыми размерами
Иванов В. В. 703
Разработка датчика магнитного поля на основе магнитодиода
Иванов Д. Н., Леонов А. В. 706
Исследование и моделирование элементов субмикронных КНС КМОП ИС 
в сверхшироком диапазоне температур
Воропаев Д. И., Исмаил-Заде М. Р. 708
Модуль автоматизации процесса подготовки технологического обрамления
Капкин И. Д. 711
Теплорассеивающие диэлектрические ПКМ на основе нитрида бора для 
электронной техники
Каплан И. М., Данилов Е. А., Самойлов В. М., Лебедева М. В., Яштулов Н. А. 713
Защита искусственного интеллекта от вредоносных воздействий
Карманова Н. А. 715
Исследование вариационного автоэнкодера для обработки сигналов мышц 
и управления экзоскелетом руки
Карнуп Г. А. 718
Сверхширокополосный 0,13-мкм БиКМОП-фазовращатель 1–2 ГГц для 
нужд реализации приемника измерения мгновенной частоты в реализации 
системы на кристалле
Квачев М. А. 721
Исследование влияния эффектов плавающего кармана на КНИ МОП-
транзисторы и особенности дальнейшей экстракции
Кириллова А. В., Потупчик А. Г. 724
Пример реализации алгоритма шифрования на основе программируемой 
логики
Комиссаржевская Ю. С., Муртазина В. И., Певцов Е. Ф. 726



Содержание28

Исследование и разработка метода компенсации неоднородности 
считывания сигнала с неохлаждаемой матрицы микромеханических датчиков 
инфракрасного излучения
Кочетков Д. В., Белоусов Е. О., Моленкамп К. М., Эннс А. В., Паташев П. А., 
Максимов А. К. 730
Изучение особенностей проектирования тестовых структур для учета 
эффекта локального рассогласования у конденсаторов
Кривенцев А. М. 732
Анализ распространения СВЧ-сигнала в радиофотонных устройствах типа 
мультиплексора
Крылов А. А. 735
Экстракция параметров компактных моделей мемристора на основе спектра 
Фурье-разложения его отклика
Кузнецов С. Е., Жевненко Д. А., Мещанинов Ф. П., Горнев Е. С. 739
Кварцевые генераторы на основе резонаторов-термостатов для ответственных 
применений
Ложников А. О., Кукленко К. А. 742
Динамические характеристики бигармонического автогенератора 
с кратностью частот колебаний, равной 3
Рязановская М. В., Лазовский И. А., Фролов Д. А., Сафин А. Р. 744
Прототип процессора с архитектурой MIPS, сконфигурированный в ПЛИС
Лебедев В. Р., Москоленко С. А., Певцов Е. Ф. 747
Исследование двумерных твердых растворов дихалькогенидов переходных 
металлов методом спектроскопии комбинационного рассеяния
Лебедева Е. Д., Пименов Н. Ю. 750
Влияние свойств поверхности на самоорганизацию блок-сополимера
Литаврин М. В., Горнев Е. С., Резванов А. А. 752
Разработка GaN HEMT-транзистора на основе гетероструктуры AlGaN/GaN 
для работы в миллиметровом диапазоне длин волн
Макарцев И. В., Беляков В. А., Фефелов А. Г., Оболенский С. В., Фефелова Е. Л. 755
Оптимизированная маршрутизация оптического сигнала в фотонном 
тензорном процессоре
Миннуллин Р. Т., Макаров М. Э. 759
Анализ распространения СВЧ-сигнала в радиофотонных фазовращателях
Митрофанова А. Е. 762
Применимость модели Курамото для решения задачи распознавания образов
Митрофанова А. Ю., Сафин А. Р., Кравченко О. В. 765
Интервальная модель мемристора на основе LiNbO3 в рамках задачи 
имитационного моделирования работы нейроморфной сети
Морозов А. Ю., Абгарян К. К., Ревизников Д. Л. 768



Содержание 29

Разработка оптимального метода обработки SEM-изображений в целях 
распознавания контуров топологических структур
Московцев А. Ф., Харченко Е. Л. 771
Влияние параметров системы металлизации Si КМОП-технологии 90 нм 
на основные электрические характеристики МШУ X-диапазона
Мошаров А. А., Баранов Г. В., Гусев С. С., Россов А. С. 774
Исследование рекуррентных нейросетей для обработки сигналов 
механических узлов с датчиков вращения и управления экзоскелетом руки
Наумов В. О. 778
Нейросетевой анализ публикационной активности в отечественной базе 
данных научного цитирования eLIBRARY
Орлов В. О., Тельминов О. А., Горнев Е. С. 780
Применение метода главных компонент к созданию статистических SPICE-
моделей
Осыкин А. А. 782
Сравнение характеристик различных шахматных мета-структур
Падалинский М. М. 785
Исследование морфологии и состава поверхности тонкопленочных структур 
нитрида кремния, сформированных процессами плазменного травления
Парамонов В. В., Cомов Н. М., Румянцев. А.В., Путря М. Г., Осипова Т. В., 
Голишников А. А. 788
Устройство обнаружения и классификации подвижных наземных объектов 
на основе молекулярно-электронной технологии
Паршин М. И., Подтынников Н. А. 791
Алгоритм повышения точности системы обработки данных с аналоговых 
температурных датчиков в составе комплексного устройства контроля 
температуры для микроболометрической матрицы
Паташев П. А., Кочетков Д. В., Белоусов Е. О., Моленкамп К. М., Эннс А. В. 795
Методика оценки стабильности технологии изготовления проводниковых 
элементов тонкопленочных плат микроэлектронных СВЧ-узлов
Почтарь А. А. 798
Анализ влияния двухмерной аппроксимации на точность TCAD-
моделирования удара частицы в полупроводниковую структуру
Силкин Д. С., Попов Д. А. 802
Сравнительный анализ схемотехнических решений контроллера 
интерфейса SPI master для современных микроконтроллеров со сверхнизким 
энергопотреблением
Плигин И. М., Васильев Е. С. 805
Автоматизированный комплекс для исследований диэлектрических структур
Пылев С. С., Гаврилюк С. С., Певцов Е. Ф. 807



Содержание30

Характеристики слоев на основе оксида гафния в составе многослойных 
структур
Резник А. А., Мясников С. Ю. 810
Микрополосковая линия передачи в кремний-германиевом технологическом 
процессе 130 нм
Садыков Ж. Б. 812
Оптимизация формы осветителя и топологии для затворного слоя технологии 
28 нм
Соколова Е. В., Харченко Е. Л. 815
Алгоритм расстановки измерительных структур в межкристальном 
пространстве фотошаблона
Смыков Д. В., Медведев К. А. 817
Исследование и разработка метода генерации библиотеки калибровочных 
тестовых структур фотолитографии
Сахащик У. А., Соколова Е. В. 819
Методика статистического прогнозирования деградации параметров схемы 
для оценки показателей надежности по результатам заключительных 
измерений
Соловьев А. В. 821
Алгоритм кольцевой генерации ФО для прецизионной элементной базы
Сотсков А. С., Милютин С. В., Надин А. С. 824
Исследование композиций новых материалов в качестве жестких масок для 
процесса самосовмещенного мультипаттернирования
Тихонова Е. Д. 827
Влияние состояния поверхности слоев микроэлектронного ОАВ-резонатора 
с брэгговским отражателем на его характеристики
Торгаш Т. Н., Козлов А. Г. 830
Исследование и доработка алгоритмов минимизации набора тестовых 
структур для калибровки модели фоторезиста
Уткина А. А., Харченко Е. Л. 833
Самосовмещенный селектор для матриц RRAM на основе двухслойного 
диэлектрика
Федотов М. И., Коротицкий В. И., Ковешников С. В. 835
Разработка микрополосковой приемо-передающей антенны К-диапазона для 
охранных радиолокационных систем
Фирстова Ю. С. 838
Исследование влияния параметров литографического стека на проработку 
критических размеров в фоторезисте
Харченко Е. Л., Соколова Е. В. 842



Содержание 31

Зависимость результатов оценки линейных потерь энергии в кремниевых 
структурах от параметров модели двухфотонного поглощения лазерного 
излучения
Шарапов А. А., Ватуев А. С., Емельянов В. В. 844
Моделирование свойств упругости плавниковых элементов кремниевой 
наноэлектроники при наличии неровности боковых поверхностей
Шарапов А. А., Демидов С. О. 847
Кроссбар-массивы мемристивных устройств на основе парилена для 
нейроморфных приложений
Швецов Б. С., Миннеханов А. А., Емельянов А. В. 850
Моделирование маломощных автономных источников питания
Шенберг Е. С. 853
Исследование плазмостойкости электронного резиста HSQ для 
прототипирования приборов наноэлектроники
Мяконьких А. В., Шишлянников А. В., Татаринцев А. А., Руденко К. В., 
Кузьменко В. О., Горнев Е. С. 856
Микронасос на основе быстрого электрохимического актюатора
Шлепаков П. С., Уваров И. В., Абрамычев А. М., Световой В. Б. 859
Маршрут проектирования топологии операционного усилителя
Шумов А. Д., Шнякин А. А., Певцов Е. Ф. 862
Исследование и проектирование радиочастотных меток UHF-диапазона 
с индуктивной связью между составными частями
Помелов Н. В., Эпов И. В. 865



32 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

УДК 621.38-022.532

Нейроэлектроника — интеллектуальные нейроморфные 
и нейрогибридные системы на основе новой электронной 
компонентной базы
Михайлов А. Н.
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603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
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Рассмотрены принципы, результаты, перспективы междисциплинарных 
исследований, направленных на разработку новой элементной базы микро- 
и наноэлектроники (мемристивных устройств), создание на ее основе мозго-
подобных информационно-вычислительных систем и реализацию их симбио-
за с живыми системами мозга.
Ключевые слова: мемристор; RRAM; нейроморфная система; нейрогибридная 
система; нейроэлектроника; искусственный интеллект.

Четвертая промышленная революция, на пороге которой стоит человечество, 
предъявляет новые требования к аппаратному обеспечению технологий искус-
ственного интеллекта (ИИ), которое должно приближаться к возможностям че-
ловеческого мозга. Кроме требований по компактности и энергоэффективности, 
к новым аппаратным средствам ИИ предъявляются требования по совместимо-
сти с существующей кремниевой технологией микроэлектроники и с живыми 
системами. Удовлетворение этих требований обеспечит массовое производство 
аппаратных систем ИИ и реализацию новых гибридных форм ИИ, причем второе 
требование подразумевает, что новые электронные системы ИИ должны не только 
по форме (как сейчас), но и по существу воспроизводить функциональность эле-
ментов нервной системы и мозга. На удовлетворение этих требований направлены 
текущие парадигмальные изменения в электронной технике, связанные с пере-
ходом от традиционной архитектуры фон Неймана (в которой запоминание и обра-
ботка информации разделены в пространстве) к аналоговым «вычислениям в па-
мяти» и массовому параллелизму в обработке информации подобному тому, как 
это имеет место в мозге. В основе новой «постцифровой» парадигмы лежит мозго-
подобная электронная компонентная база, представленная мемристорами (ана-
логовыми резистивными элементами с памятью) и мемристивными системами, 
которые имитируют функции элементов живой нервной системы (нейронов и си-
напсов). Многообразие возможных вычислительных архитектур обеспечивается 
универсальным характером мемристивного эффекта, поскольку он может быть 
реализован как в классических, так и квантовых системах, как в различных искус-
ственных материалах и структурах (неорганических, органических, молекулярных 
и т. д.), так и в живых системах.

В данном докладе обсуждаются принципы, результаты и перспективы меж-
дисциплинарных исследований и разработок, которые выполняются на стыке 
разных областей знаний (физика, химия, прикладная математика, электроника 
и информационные технологии, нейробиология и нейротехнологии) в рамках 
научной программы Национального центра физики и математики и направлены 
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на разработку фундаментальных основ нейроморфных технологий разумного 
искусственного/гибридного интеллекта на базе вычислительных принципов и ко-
гнитивных функций мозга человека с использованием новой элементной базы ми-
кро- и наноэлектроники, а также нейрогибридных интерфейсных решений.

Следующие задачи планируется решить к 2030 году консорциумом академиче-
ских и технологических партнеров:

• разработка и моделирование новой элементной базы микро- и наноэлек-
троники (КМОП-совместимых мемристивных устройств);

• разработка и освоение базовой технологии энергонезависимой резистив-
ной памяти RRAM (Resistive Random Access Memory) на основе мемристив-
ных устройств;

• создание опытных образцов мозгоподобных информационно-вычисли-
тельных систем на основе мемристивных устройств;

• исследование принципов организации и адаптивной реорганизации 
функциональной структуры биологических нейронных сетей;

• разработка новых подходов к реализации симбиоза нейроморфных вычис-
лительных систем с живыми системами мозга и нервной системы.

Проектирование и технологическое освоение новой элементной базы позво-
лят не только организовать серийное производство специализированного аппарат-
ного обеспечения на базе архитектуры и принципов функционирования мозга для 
поддержки развития и массового внедрения технологий ИИ, но и поставить задачи 
совершенно нового уровня по созданию гибридного ИИ на основе симбиоза ис-
кусственных и биологических нейронных сетей. Нейрогибридные подходы обес-
печат создание компактных и энергоэффективных адаптивных систем для замеще-
ния/восстановления утраченных или улучшения существующих функций мозга 
и нервной системы.

Работа выполнена в рамках научной программы Национального центра физики 
и математики (проект «Искусственный интеллект и большие данные  

в технических, промышленных, природных и социальных системах».
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Для создания элементной базы энергонезависимой резистивной памяти 
необходимо решить ряд фундаментальных проблем, включая выяснение 
физических механизмов резистивного переключения, выбор материалов 
диэлектриков и металлических электродов и разработку самосовмещенного 
селекторного устройства. Инженерно-технические задачи заключаются в от-
работке технологии создания структур нанометрового диапазона со строгим 
контролем основных параметров материалов.
Ключевые слова: нейроморфные системы; элементы и матрицы резистивной 
памяти; оксиды металлов; эпитаксиальные структуры Ge/Si(001); углеродные 
нанотрубки; селектор.

Матрицы энергонезависимой резистивной памяти (RRAM) с улучшенными функ-
циональными возможностями и надежностью будут иметь большое значение 
для разработки новых, более эффективных элементов нейроморфных устройств, 
энергонезависимой памяти терабитного масштаба, энергоэффективных одно-
кристальных систем и компьютеров нового поколения, работающих на новых 
физических принципах. Несмотря на значительный прогресс в разработке двух-
уровневых элементов резистивной памяти на основе оксидов металлов, их прак-
тическое использование в матрицах памяти большого объема с большим временем 
хранения информации ограничено рядом нерешенных фундаментальных и инже-
нерно-технических проблем. В первую очередь необходимо достижение ясного 
понимания физических процессов, происходящих в диэлектрике и на его границах 
раздела с металлическими электродами во время импульсного воздействия элек-
трического поля. Это позволит определить физические механизмы, ответственные 
за резистивное переключение и создаст условия для целенаправленной оптимиза-
ции структуры и свойств ячеек памяти. Решение этой фундаментальной проблемы 
позволит не только повысить функциональность и надежность элементов памяти, 
но и значительно увеличить объем матриц памяти, а также ускорить разработку 
и создание элементов многоуровневой резистивной памяти, способной выполнять 
функции биологических синапсов. Следует отметить, что за десятилетия научных 
исследований материалов и структур RRAM, несмотря на их предельную просто-
ту, так и не были выработаны оптимальные параметры таких устройств, которые 
позволили бы перейти к их массовому производству. К числу нерешенных пока 
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проблем, которые обусловлены как фундаментальными, так и техническими при-
чинами, можно отнести: нестабильность параметров резистивного переключения 
и их деградацию со временем; высокие напряжения и токи переключения; пробле-
мы интеграции мемристоров в архитектуру КМОП.

Нестабильность процесса переключения свойственна мемристорам ввиду 
внутренней стохастической природы элементарных процессов, составляющих 
фундаментальную основу эффекта резистивного переключения. Для интеграции 
мемристоров в совместимую с КМОП технологию и практического их использо-
вания в больших матрицах важным является совмещение мемристорных структур 
с селекторными устройствами. Стабилизация пространственной структуры фила-
мента может существенно повысить стабильность параметров мемристора. Такой 
проводящий филамент может быть ограничен в плоскости единицами нанометров, 
что открывает широкие возможности для уменьшения размера элемента прибора 
на основе мемристора (масштабируемость до атомарного уровня).

В ходе проведенных нами исследований элементов памяти на основе оксидов 
металлов (Hf, Zr, Ti, TaиMo), характеризующихся филаментарным механизмом 
резистивного переключения, с помощью метода наведенного электронным пуч-
ком тока (EBIC) установлено, что низкая воспроизводимость основных параметров 
переключения связана с образованием многих проводящих филаментов. Их обра-
зование обусловлено неоднородностью электрического поля в тонких (несколько 
нанометров), слоях диэлектрика (из-за вариаций в толщине диэлектрика и шерохо-
ватости границ раздела диэлектрика с металлическими электродами). Измерения 
параметров большого числа элементов памяти на одной пластине показали значи-
тельное изменение (от четырех до десяти) количества достижимых резистивных 
состояний. Однако разброс значений сопротивлений в высокоомном состоянии 
от цикла к циклу уменьшает количество резистивных уровней элемента памяти. 
Наш подход к решению этой проблемы основан на контролируемом создании 
единственного и строго позиционированного в ячейке памяти проводящего фила-
мента. Локальное увеличение напряженности электрического поля в месте обра-
зования зародыша филамента позволяет создать «бесформовочные» элементы па-
мяти. Выбор диэлектриков и материалов электродов очень важен для достижения 
надежной работы элементов резистивной памяти и их конкретного практического 
применения.

Полученные нами результаты демонстрируют возможность управляемого до-
стижения многоуровневых состояний в резистивной памяти на основе оксидов ме-
таллов, что делает их наиболее перспективными кандидатами для использования 
в нейроморфных системах. Исследования резистивных свойств таких материалов, 
как оксид и фторид графена, углеродные нанотрубки, эпитаксиальные структуры 
Ge/Si(001), показывают перспективность их использования в двухуровневых эле-
ментах памяти. Важнейшей задачей для создания матриц большого объема являет-
ся разработка селекторных устройств, совмещенных по площади с ячейкой памяти. 
Нами разработана модель проводимости в двухслойных диэлектриках, применяе-
мых для создания самосовмещенных селекторов, изучены зависимости ВАХ селек-
тора от его геометрии, толщины и ширины запрещенной зоны, определены опти-
мальные материалы и параметры селектора для использования в матрицах RRAM
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В докладе освещен обзор решений от мировых компаний в части IP-блоков 
NPU/DPU-акселераторов нейронных сетей, разработка программного обес-
печения для квантизации кода с применением библиотек ANN.
Ключевые слова: нейропроцессор; ANN; DPU; NPU; RTL-проектирование.

С увеличением количества требуемых вычислений закономерно требуется уве-
личение количества слоев и вариантов архитектуры, возникает необходимость 
экспериментов с гиперпараметрами, однако все это упирается в увеличение про-
изводительности. При этом наблюдается проблема роста производительности про-
цессоров. Закон Мура перестает действовать, из этого вытекает падение скорости 
производительности процессоров. Одной из причин является стагнация роста ча-
стоты процессоров. Другая заключается в увеличении скорости алгоритмов, и для 
решения этой проблемы активно применяются аппаратные ускорители.

Реализация блоков:
1. Проектирование микроархитектуры блока.
2. Кодирование блока на уровне регистровых передач.
3. Написание плана тестирования.
4. Создание среды верификации на уровне блока.
5. Создание модели блока для сравнения с RTL.
6. Написание тестов.
7. Написание кода, проверяющего качество покрытия тестов.
8. Создание плана начального физического размещения (floorplan) подблоков 

и работа с физической реализацией блока.
Примерами блоков являются:
1. Блок предсказателя переходов в CPU.
2. Декодер скомпрессированных весов в NPU.
3. DMA-контроллер в NPU и т. д.
В Университете Иннополис ведется разработка программного модуля кван-

тизации моделей искусственных нейронных сетей на базе библиотеки PyTorch для 
применения на ПЛИС.

INTEL
Habana Gaudi — ИИ-ускорители для тренировки моделей машинного обуче-

ния производства компании Habana Labs, приобретенной Intel в 2019 году. Под-
держивают популярные фреймворки, такие как TensorFlow и PyTorch. А с помо-
щью пакета SynapseAI от Habana разработчики смогут легко создавать новые 
или переносить существующие обучающие модели с графических процессоров 
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на ускорители Gaudi. Процессоры Gaudi2 для задач глубокого обучения и Greco для 
инференс-систем производятся с использованием 7-нм техпроцесса. Gaudi2 выпу-
скается в форм-факторе OAM и имеет TDP 600 Вт. В Gaudi2 имеется два основных 
типа вычислительных блоков: Matrix Multiplication Engine (MME) и Tensor Processor 
Core (TPC). MME, как видно из названия, предназначен для ускорения перемно-
жения матриц. TPC же являются программируемыми VLIW-блоками для работы 
с SIMD-операциями. Greco — одинарный слот половинной высоты, половинной 
длины PCIe Gen 4 × 8 (потребление энергии — 75W TDP).

Компания Movidius производит нейрочипы Myriad 2 и Myriad X. Продает USB 
устройства Intel Neural Compute Stick 2 (NCS2) на чипе Intel Movidius Myriad X Vision 
Processing Unit. Компания Movidius была основана в 2005 г., куплена Intel в 2016. 
Процессор Intel Movidius Myriad X был выпущен Q4, 2019, производство прекра-
щено Q2, 2020, 16 нм, 700 МГц. Содержит 16 векторных 128-битных VLIW-ядра 
SHAVE (Streaming Hybrid Architecture Vector Engine).

GoWin
Производит FPGA-чипы, своего NPU-чипа нет. Программная платформа 

GoAI 2.0 предназначена для развертывания CNNs (Convolutional Neural Networks) 
на GOWIN FPGA.

Mediatek
SoC-чипы серий Dimensity 1000 Series, Dimensity 8000 Series, Dimensity 9000 

Series содержат, кроме прочего, блоки MediaTek APU 550, MediaTek APU 580, 
MediaTek APU 590.

ARM
Предлагает IP-ядро Ethos-U55, предназначенное для ускорения обработки 

нейронных сетей (ML inference) для встроенных систем малого размера. Ethos-U55 
совместно с процессором Cortex-M55, обладающим ИИ-ускорением, обеспечивает 
рост производительности до 480 раз по сравнению с другими системами Cortex-M. 
Занимает на чипе 0,1 мм2, рабочая частота — 1 ГГц, поддерживает TensorFlow Lite 
Micro (сети CNN и RNN/LSTM).

Xilinx
Предлагает среду ускорения обработки нейронных сетей Vitis AI. Среда 

включает оптимизированные IP-ядра, программные инструменты, библиотеки, 
модели. Поддерживает фреймворки PyTorch и TensorFlow. DPU-блоки представля-
ются в виде IP-ядер, совместимых со специальным рядом FPGA-устройств (Zynq 
UltraScale+, Alveo, Versal AI core series). Versal AI core series содержат AI Engines, обес-
печивающее пятикратное увеличение вычислительной плотности для векторных 
алгоритмов.
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Принципы организации локальной системы навигации 
проекта «КОНСУЛ». Расчет инструментальной ошибки 
позиционирования и синхронизации ЛСН. Обеспечение 
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Приведена структура и принципы построения локальной системы навигации 
на отечественных СБИС в проекте «КОНСУЛ». Приведен расчет инструмен-
тальной ошибки позиционирования. Приведены методы повышения точности 
позиционирования. Рассмотрены меры борьбы с маскирующими и имитаци-
онными помехами.
Ключевые слова: локальная система навигации; функция корреляции; псевдо-
случайная последовательность; позиционирование.

Проанализированы достоинства и недостатки существующих систем ГНСС и ло-
кальных радионавигационных систем (РНС): ГЛОНАСС/GPS, инерциальных 
навигационных систем (ИНС), РНС «Крабик», РНС «Чайка», РНС «Веда-проект», 
LocataNet. «КОНСУЛ» (комплексированные навигационно-связные услуги лока-
ции) — это радиотехническая навигационная система, в зоне действия которой 
создается навигационное поле с требуемой точностью, доступностью, конфиден-
циальностью, помехоустойчивостью. Представлены цели проекта «КОНСУЛ», 
в основе которого — локальная система навигации (ЛСН), дополняющая системы 
ГНСС в случаях поставленных помех или отсутствия сигнала ГНСС в точке прие-
ма [1]. Локальная система навигации (рис. 1) состоит из сети приемо-передатчиков, 
входящих в состав радионавигационных опорных станций (РОС) и приемо-пере-
датчиков, входящих в состав абонентских терминалов (АТ) и аппаратно-программ-
ного комплекса (АПК), как показано на рис. 1.

РОС 3РОС 4

РОС 1 РОС 2

АТсинхр

синхр

синхр

АПКАТ

Рис. 1. Структура ЛСН
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При этом в системе может решаться как навигационная задача, когда або-
нентские терминалы принимают сигналы опорных станций и определяют свои 
координаты, направление движения и скорость, так и задача мониторинга, когда 
опорные станции принимают сигналы абонентских терминалов и посылают кор-
реляционные отклики на аппаратно-программный комплекс (АПК), где решается 
навигационная задача и производится управление работой системы. В разностно-
дальномерном методе позиционирования необходима синхронизация опорных 
станций, при которой ведущая РОС4 посылает синхросигнал (синхр) на остальные 
ведомые станции. Используется тот факт, что известны точные расстояния между 
РОС. В системе используется комплект отечественных СБИС, состоящий из СБИС 
РППУ-ЛСН и СБИС ЦПП-ЛСН. СБИС унифицированные с перестраиваемой 
структурой и изменяемыми параметрами.

Инструментальная ошибка измерения псевдодальности при дискретиза-
ции входного сигнала в аналого-цифровом преобразователе (АЦП) вычисляется 
на примере использования дальномерного метода [2]. Навигационный сигнал 
представляет собой шумоподобный сигнал с базой В, то есть псевдослучайную 
последовательность (ПСП) из В символов. При позиционировании в запросном 
режиме (дальномерном методе) АТ излучает сигналы запроса, а РОС принимает их 
и переизлучает как сигналы ответа, которые принимаются АТ. Таким образом, сиг-
нал проходит двойное расстояние R. Принятые в АТ ответные сигналы РОС запа-
здывают по отношению к излученным сигналам на определенное время tз (сек): 
tз = 2R/c + tз обр, R = c∙(tз − tз обр)/2, где с = 299796459,2 ± 1,1 м/сек — скорость 
света в вакууме (скорость распространения радиоволн); R — расстояние между 
РОС и АТ (м); tз обр — константа, определяющая задержку при обработке сигнала 
в приемо-передатчиках РОС и АТ (сек).

Приводится оценочный расчет ∆инстр.  — инструментальной ошибки измерения 
псевдодальности при дискретизации входного сигнала в аналого-цифровом пре-
образователе (АЦП) приемника с точностью до одного символа ПСП:
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где fсимв. = 1 МГц — частота следования символов ПСП, Nотсч. = 1 — количество 
отсчетов выходного сигнала АЦП на каждый из символов ПСП. Полученная точ-
ность позиционирования не удовлетворяет никаким требованиям.

Обеспечение высокой точности позиционирования в системе производится за счет:
• повышения частоты дискретизации навигационного сигнала в приемнике;
• повышения точности определения времени появления пика функции корреляции;
• увеличения числа измерений.
1. Повышение частоты дискретизации входного сигнала

Частота дискретизации входного сигнала в АЦП выбирается из расчета К1 отсчетов 
на один символ ПСП:

 fацп = К1 * fсимв = 20 МГц. 

Для дальнейшего уменьшения инструментальной ошибки выполняется повы-
шение частоты дискретизации входного сигнала в К2 раз без повышения частоты 
работы АЦП. Для этого берется К2*N_(отсч.) = 10 отсчетов на каждый символ, 
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следующий с частотой дискретизации К1*fсимв., путем сдвига тактирующего сиг-
нала на 1/10 такта на каждой из К2 посылок ПСП.

Так как в запросном режиме измеряется двойное расстояние между РОС и АТ 
и измеренная задержка делится на 2, то и инструментальная ошибка измерения 
также делится на 2.

При обработке К2 = 10 посылок ПСП инструментальная ошибка измерения 
псевдодальности в дальномерном методе равна
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2. Точное определение положения пика функции корреляции. Функция корре-
ляции (ФК) в приемнике абонента вычисляется с использованием статистики 
полученных отсчетов. График отсчетов ФК в районе пика выглядит как треуголь-
ник с основанием К1 = 20 отсчетов по оси времени. При этом пик ФК представлен 
не одним отсчетом, а «растянут» на К1 тактов. Положение пика ФК вычисляется 
как точка пересечения двух прямых, составляющих треугольник и проведенных 
оптимально среди десяти отсчетов до пика ФК и десяти отсчетов после пика ФК 
с использованием метода наименьших квадратов. При этом получаем точку tи, 
которая определяет более точное положение пика ФК. С использованием метода 
наименьших квадратов инструментальная ошибка измерения псевдодальности 
(sпд) уменьшается в К3 раз и представляет собой среднеквадратичное отклонение 
(СКО) с учетом ошибки распространения и обработки навигационного сигнала. 
По имеющимся данным статистики, К3 = 2–3.

3. Увеличение числа измерений разности расстояний. Согласно закону теории 
погрешностей, если необходимо повысить точность результата (при исключен-
ной систематической погрешности), необходимо увеличить число измерений. 
Если увеличить число измерений L1 при измерении псевдодальности в 25 раз, то 
есть обрабатывать кадр из 25 ПСП, то СКО будет меньше в L1  = 5 раз.

Кадр из 25 ПСП и так необходим, так как в нем содержится адрес абонента 
и опорной станции, а также другая необходимая информация. При этом получаем 
инструментальную ошибку СКО (sд1) при использовании метода наименьших 
квадратов для измерения псевдодальности.

Для К1 = 20, К2 = 10, К3 = 3, L1 5=

	 sд1 = c
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При этом частота выдачи результата будет 5 Гц. Влияние геометрического фак-
тора (Dilution of Precision) DOP = 1/sin b (b — угол между векторами DA и DB, направ-
ленными от абонента к опорным станциям A и B) на точность позиционирования 
в системе: инструментальная ошибка позиционирования СКО (sпд) по двум на-
земным передающим станциям, расположенным в точках A и B, имеющим ошибки 
измерения псевдодальности до абонента sА = sВ, будет

	 sпд1 =  А в
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2 2 2 2

1
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+
−
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где n = 2 (количество РОС), sin b = 0,5.
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Если увеличить число измерений в L2 = 16 раз, обработав 16 пакетов по 25 
ПСП, то СКО будет меньше еще в L2  = четыре раза и получим инструментальную 
ошибку sпд2 = 0,035 м. Но при этом частота выдачи результата будет 1 Гц.

С учетом геометрического фактора результаты расчета инструментальных 
ошибок позиционирования (СКО) для дальномерного метода приведены в табл. 1.

Таблица 1

Метод 
позиционирования

Геометрический 
фактор DOP при 

30° ≤ b ≤ 150°

Инструментальная ошибка СКО 
(м) позиционирования при частоте 

выдачи результата

5 Гц 1 Гц

Дальномерный (s пд)
DOP = 2 0,14 0,035

DOP = 1 0,07 0,017

Устойчивость к маскирующим помехам
• В системе используется шумоподобный сигнал, уровень которого превы-

шает уровень сигналов ГНСС на входе приемника в 10 000 раз и может быть 
меньше уровня помехи в N  раз, где N = 1024 — база сигнала;

• решение в навигационном приемнике принимается не по фазе несущей, 
подверженной воздействию помех, а по высокоточному измерению псевдо-
дальности и точной синхронизации на основе кода сигнала, устойчивого 
к воздействию помех.

Устойчивость к имитационным помехам
• Устойчивость к генерируемым имитационным помехам (100 %) обеспечи-

вается использованием большого количества ПСП, меняющихся по опре-
деленному сложному закону;

• устойчивость к ретранслированным имитационным помехам обеспечи-
вается тем, что они подобны переотраженным сигналам и устраняются 
такими же методами: в дальномерном методе истинным сигналом счита-
ется сигнал, пришедший первым, в разностно-дальномерном методе пере-
отраженные сигналы не входят в решение навигационной задачи, так как 
не попадают в точки пересечения гипербол, в фокусах которых расположе-
ны опорные станции с известными координатами.
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Помехоустойчивые навигационные приемники ГНСС
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Низкая помехоустойчивость современных навигационных приемников ГНСС. 
Маскирующие и имитационные помехи, способы защиты. Пространственная 
обработка на основе цифровых антенных решеток. Помехозащищенные при-
емники для RTK, PPP и определения ориентации. СБИС — основной способ 
уменьшения стоимости помехоустойчивых приемников с пространственно-
временной обработкой.
Ключевые слова: приемники ГНСС; пространственная обработка; помехо-
устойчивость; цифровые антенные решетки.

В настоящее время общепризнано, что единственный радикальный метод, обес-
печивающий высокую защищенность навигационной аппаратуры как от маскиру-
ющих, так и от имитационных помех, является использование пространственной 
информации. Такая информация содержится в направлении прихода навигацион-
ных сигналов и не может быть искажена или имитирована постановщиком помех. 
В существующей базовой технологии ГНСС такая информация целенаправленно 
«стирается» путем использования «всенаправленных» антенн.

Применение цифровых антенных решеток (ЦАР) позволяет выделить эту ин-
формацию и эффективно использовать, обеспечивая новые масштабные возмож-
ности системы ГНСС. Уже сейчас можно назвать следующие применения:

• повышение чувствительности приема;
• радикальное подавление маскирующих помех;
• надежная идентификация имитационных помех (ИП);
• высокоточная ориентация объекта;
• борьба с многолучевостью;
• определение количества, уровня, а также направления или местоположе-

ния источников помех.
1. Повышение чувствительности — самый очевидный выигрыш за счет при-

менения ЦАР, обеспечивающий повышение чувствительности в число элементов 
ЦАР раз (для известных нам решеток — от 6 до 20 дБ).

2. Подавление маскирующих и «срывающих» имитационных помех — наи-
более частое применение ЦАР в настоящее время. Согласно рекомендациям Рос-
космоса выдвинуто требование обеспечить подавление множества (до семи мощ-
ных маскирующих) помех с уровнем J/S = 90 дБ. Это некритичные требования, хотя 
необходимость подавления такого количества помех вызывает сомнения.

3. Задачу идентификации имитационной помехи многие рассматривают как 
наиболее актуальную. Трудность ее решения в обычных одноантенных приемни-
ках общеизвестна. Действительно, при полностью известном сигнале нет предела 
точности его воспроизведения имитатором. Использование возможностей решет-
ки радикально изменяет ситуацию. ИП могут сколь угодно точно воспроизводить 
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открытые сигналы ГНСС во времени, но принципиально не могут имитировать 
пространственную форму радиоволны навигационных сигналов. Алгоритмы про-
странственной идентификации ИП по ее отличию от направления прихода навига-
ционных сигналов обеспечивают вероятность идентификации Pd > 0,99 при угло-
вом расстоянии между ИП 3’.

4. Для определения ориентации в настоящее время используются интерферо-
метры. Они могут обеспечить высокую (достигнутый уровень — две угловые ми-
нуты) точность определения углов, но неработоспособны в условиях помех. Разра-
ботанные алгоритмы определения ориентации обеспечивают работоспособность 
угломеров на основе ЦАР в условиях интенсивных (до J/S = 90 дБ) помех с точно-
стью не более десятков угловых минут.

5. В настоящее время основой составляющих погрешности навигационных 
определений в навигационной аппаратуре потребителей (НАП) являются ошибки, 
обусловленные многолучевым распространением сигнала. В целом ряд работ, по-
священных алгоритмам обработки сигналов в условиях многолучевости, рассма-
тривается обработка сигнала в приемнике с одной антенной только во временной 
области. Проведенный синтез и моделирование оптимального алгоритма приема 
сигнала в условиях многолучевого распространения для приемника с ЦАР пока-
зали, что использование пространственной информации кардинально улучшает 
характеристики оценки задержки прямого сигнала, особенно при малых относи-
тельных задержках отраженного сигнала (в области «ближней» многолучевости).

6. Мониторинг помеховой ситуации обеспечивает надежность функциониро-
вания наземного сегмента ГЛОНАСС. Использование ЦАР позволяет определить 
число и уровни помех, а также направление на них с точностью не хуже углового 
градуса. Это обеспечивает системные методы борьбы с помехами.

Основной проблемой широкого внедрения ЦАР в навигационные приемники 
является увеличение их стоимости. Разработка СБИС — очевидный метод решения 
этой проблемы.
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«КОНСУЛ-С» — комплексированная навигационно-
связная система на основе сети технологической радиосвязи 
технологии LTE
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Разработана комплексированная навигационно-связная система на основе 
сети технологической радиосвязи технологии LTE «КОНСУЛ-С». Приведены 
архитектура, характеристики системы, краткое описание основных компо-
нентов. Показаны варианты применения разработанной системы в промыш-
ленности и на транспорте.
Ключевые слова: «КОНСУЛ-С»; РОС-С; АТБ-С; сеть технологической радио-
связи; позиционирование; навигация; сетевая синхронизация; ГНСС; LTE.

В настоящее время со стороны промышленных и транспортных предприятий ра-
стет интерес к построению сетей технологической радиосвязи технологии LTE.

Указанные сети обладают рядом достоинств [1–3]:
• использование выделенных диапазонов частот (350–380; 1785–1805; 2300–

2400 МГц);
• высокая скорость передачи — до 200 Мбит/с;
• сетевая архитектура, благодаря которой достигаются гибкость и масшта-

бируемость сети;
• различные типы синхронизации для поддержания единого системного 

времени;
• разнообразные методы обеспечения качества обслуживания;
• информационная безопасность.
Переход к Индустрии 4.0 требует повышения степени автоматизации техноло-

гических процессов на предприятиях [4]. Одним из способов повышения является 
внедрение сервисов позиционирования и навигации. Однако процесс внедрения 
сдерживается отсутствием полос частот, разрешенных для работы систем, предо-
ставляющих указанные сервисы. Для решения проблемы разработаны методы реа-
лизации сервисов позиционирования и навигации в сетях технологической радио-
связи технологии LTE.

Разработка выполнена специалистами ООО «ЛИС». В результате создана ком-
плексированная навигационно-связная система «КОНСУЛ-С». Оборудование си-
стемы разрабатывается и производится на территории РФ.

В состав «КОНСУЛ-С» входят РОС-С, АТБ-С, АПК ядра. РОС-С — радионави-
гационная опорная станция с поддержкой технологий радиосвязи LTE. АТБ-С — 
абонентский терминал базовый с поддержкой технологий радиосвязи. АПК 
ядра — подсистема коммутации системы радиосвязи с компонентами для контроля 
работоспособности РОС-С, АТБ-С. РОС-С размещаются на заданной территории 
и формируют зону обслуживания. АТБ-С перемещаются в пределах зоны обслу-
живания и предоставляют потребителям сервисы навигации и связи. АПК ядра 
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обеспечивает обмен данными между РОС-С и АТБ-С, сопряжение со сторонними 
системами.
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Требования к аппаратным и программным составляющим IoT-устройств завя-
заны в первую очередь на необходимость обеспечения высокой производитель-
ности при малом энергопотреблении и низкой стоимости конечного изделия. 
При реализации дискретных узлов системы применяется сбалансированный 
подход в использовании современных технологий, таких как подсистемы сме-
шанных сигналов на основе bulk-CMOS и FD-SOI, энергоэффективные эле-
менты NVМ и ULP питания, 3D-сборка и монтаж и др.
Ключевые слова: Интернет вещей; приемо-передатчик; КМОП; СнК.

Введение
Философия Интернета вещей (IoT) постоянно формирует новые системы по на-
коплению, анализу и обмену информации во всех сферах жизни современного об-
щества, что неминуемо оказывает влияние на нашу жизнь. Поступательное умень-
шение технологических проектных норм, появление новых и актуализация старых 
стандартов связи, построение принципиально новых платформ логической архи-
тектуры в совокупности с прорывными возможностями 3D-монтажа открывают 
широкие перспективы для ускорения развития IoT-экосистемы. Несмотря на ак-
тивное развитие сферы Интернета вещей, единого стандарта на текущий момент 
нет, так как перечень возможных применений слишком обширен.

Обзор технологий
Согласно [1] можно выделить шесть крупных сегментов IoT в России: спутниковые 
сети (вне города); узкополосные сети связи в полосах радиочастот, используемых 
в упрощенном порядке; локальные и персональные сети в полосах радиочастот, 
используемых в упрощенном порядке, узкополосные сети связи в полосах радиоча-
стот, используемых в общем порядке; сотовые сети в полосах радиочастот, исполь-
зуемых в общем порядке; сети профессиональной подвижной связи. В качестве 
основных параметров всех IoT-устройств стоит назвать дешевизну, низкую ско-
рость передачи данных и низкое энергопотребление. Кроме основных параметров 
устройство должно обеспечивать выполнение следующих требований:

• идентификация оконечных устройств IoT;
• организация и управление соединениями с устройствами IoT;
• организация сбора и хранения данных;
• управление устройствами;
• обнаружение подключенных устройств и их регистрация в сети;
• получение данных о местоположении;
• работа с группами устройств;
• отслеживание срабатывания устройств / запуска услуг;
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• регистрация;
• обеспечение безопасности и защиты информации между устройством Ин-

тернета вещей и платформой;
• выставление платы за обслуживание;
• создание оповещений и поддержка пользователей услуг IoT.
При этом вне зависимости от стандарта IoT-устройств модуль приемо-передат-

чика и аналоговые и цифровые функциональные блоки системы должны строиться 
на использовании энергоэффективных узлов, что в случае абонентских устройств 
подразумевает высокий уровень автономности при выполнении основных функ-
ций. Например, технология NB-IoT имеет два режима работы (eDRX, PSM), кото-
рые позволяют потреблять меньше энергии батареи. Схемотехнические решения 
появились за счет снижения проектных норм КМОП-технологий с 40 до 5 нм [2], 
что открыло новые возможности по внедрению продвинутых систем со сверхма-
лым уровнем потребления (ultra-low power, ULP) [3]. Другим примером является 
система смешанного типа [4], построенная по процессу 28-нм объемного кремния 
(bulk-CMOS) в режиме сверхнизкого потребления, которая способна выполнять 
задачи по цифровой обработке, приему и передаче маломощных сигналов. Техно-
логии транзисторов FinFET и FD-SOI превосходно подходят для построения ULP 
благодаря лучшим возможностям управления затвором в канале при большей 
стабильности по сравнению с КМОП. Конструкция околопороговой схемы (Near-
threshold circuit, NTC) является перспективной для достижения энергоэффектив-
ности для ULP при деградации производительности. Технологии 3D-сборки по-
зволяют компенсировать снижение эффективности ULP-устройств.

Суть технологии 3D-сборки [5] заключается в минимизации межсоединений 
при интеграции систем на кристалле одной или разных технологий в одной систе-
ме. Это может быть реализовано множеством способов, таких как прямой монтаж 
одной микросхемы на другую и вывод коммутаций традиционными проволоч-
ными соединениями, или же с использованием специальных интерфейсов — «ин-
терпозеров» на основе кремния или стекла с применением технологии сквозного 
соединения (through silicon vias, TSV). 3D-технологии сборки за счет сокращения 
физических межсоединений позволяют достичь преимуществ в области сниже-
ния энергопотребления, достижения более высоких скоростей передачи данных, 
рассеивания/отвода тепла [6], роста объемов памяти и др. Для IoT-устройств воз-
можность интегрировать при помощи элементов 3D-монтажа все планарные узлы 
системы, такие как антенна, система на кристалле (СнК, SoC), элементы памяти 
и питания, в единый стек для групповой сборки на пластине (Wafer Level Packaging, 
WLP). Данная технология позволяет снизить стоимость конечного изделия.

Для осуществления взаимодействия IoT-устройств внутри системы требуется 
радиочастотный приемо-передатчик. Принимая во внимание радиочастотные диа-
пазоны, выделенные для использования внутри экосистемы, а также требования 
по излучаемой и принимаемой мощности сигналов, реализация радиочастотных 
узлов системы возложена преимущественно на кремниевые технологии — КМОП 
и SiGe, позволяющие воплощать системы, сочетающие в себе аналоговые и цифро-
вые узлы. Использование технологий на основе SiGe обычно характерно для систем 
миллиметровых диапазонов волн, а большинство IoT-стандартов наземной связи 
работает в субгигагерцевом диапазоне. Только IoT-технологии в сетях мобиль-
ной связи (NB-IoT, LTE-M) используют частоты выше 2 ГГц [7]. Технологические 
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процессы с нормами 40, 28 и 22 нм позволяют реализовать все основные узлы прие-
мо-передатчика (см. рис. 1), также на базе КМОП реализуется цифровая часть СнК, 
в которую входит память, контроллеры питания, процессоров и др.

Рис. 1. Структурная схема приемо-передающего устройства

Заключение
Таким образом, использование различных технологий (ULP, 3D-монтаж, NTC 
и др.) с учетом производственных мощностей и использование производственного 
аутсорсинга позволяют создать энергоэффективную микросхему абонентского 
устройства в рамках открытых или закрытых стандартов узкополосного Интернета 
вещей.
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Разработаны аналитическая и имитационная модели предоставления ресурса 
пропускной способности каналов при передаче низкоскоростного и высоко-
скоростного трафика реального времени и «эластичного» трафика передачи 
данных. Предложены процедуры оптимизации распределения ресурса между 
локальными зонами.
Ключевые слова: космические аппараты с высокой пропускной способностью; 
ресурс пропускной способности; трафик реального времени; «эластичный» 
трафик; марковский процесс.

Одной из доминирующих тенденций развития спутниковой связи является созда-
ние сетей связи на базе космических аппаратов (КА) с высокой пропускной спо-
собностью (high-throughput satellite, HTS). Доступ потребителей к услугам связи 
и передачи данных в локальных зонах (ЛЗ) обслуживания лучей таких КА осуще-
ствляется через центральную земную станцию (ЦЗС), которая обеспечивает обмен 
данными по каналам как спутниковой, так и наземной связи. Величина ресурса 
пропускной способности спутниковых каналов ретрансляции оценивается коли-
чеством единиц скорости или базовых цифровых каналов [1]. При возникнове-
нии заявки на обслуживание (потребности в передаче трафика от абонента или 
к абоненту) ЦЗС определяет, есть ли достаточное количество единиц свободного 
ресурса, и при наличии выделяет этот ресурс на время обслуживания (передачи). 
Если свободного ресурса нет, заявка получает отказ.

Рассматривается сеть для передачи трех видов трафика:
• телефонный (низкоскоростной трафик реального времени);
• «эластичный» трафик передачи данных (ПД), допускающий изменение 

скорости передачи в некоторых заданных пределах [2];
• видео реального времени (высокоскоростной трафик реального времени).
Решаются две задачи распределения ресурса при выполнении ограничений 

по предельной вероятности отказа в обслуживании заявок каждого типа и задан-
ном размещении абонентов в ЛЗ, в т. ч.:

1) минимизации необходимого ресурса;
2) минимизации задержки доставки трафика ПД при заданном объеме ре-

сурса.
При моделировании процессов предоставления ресурса определено простран-

ство возможных состояний сети. При этом под текущим состоянием сети понима-
ется вектор, компонентами которого являются количества обслуживаемых заявок 
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каждого типа. Разработан сценарий в среде Matlab, формирующий пространство 
возможных состояний сети для заданного объема ресурса, потребностей ресурса 
на обслуживание и ограничений на возможное количество обслуживаемых заявок 
каждого типа.

В случае когда входные потоки являются пуассоновскими, а времена обслу-
живания заявок трафика реального времени и объемы передаваемых данных для 
заявок ПД имеют экспоненциальное распределение, динамика изменения состоя-
ния сети в отдельной ЛЗ описывается трехмерным ступенчатым марковским про-
цессом. Разработан сценарий в среде Matlab, обеспечивающий:

• составление и решение системы уравнений глобального баланса;
• определение вероятностей отказа в обслуживании заявок каждого типа 

на основе исходных данных, включающих ранее сформированное про-
странство состояний, параметры потоков поступления и обслуживания 
заявок (включая диапазон изменения скорости ПД);

• расчет среднего времени доставки сообщений для трафика ПД.
Для учета случаев, когда параметры обслуживания не являются экспоненци-

альными, а также величина ресурса велика (сотни и тысячи единиц), разработана 
имитационная модель предоставления ресурса пропускной способности каналов 
в сети, реализованная также в виде сценариев в среде Matlab.

На основе проведенного количественного анализа предложена процедура 
определения минимального требуемого объема ресурса для каждой ЛЗ, включаю-
щая два этапа. На первом этапе полагается, что ограничения по количеству обслу-
живаемых заявок каждого типа отсутствуют и осуществляется пошаговое увели-
чение ресурса до момента выполнения требований по непревышению вероятности 
отказа в обслуживании для всех типов трафика. На втором этапе проводится поша-
говое снижение ресурса и вводятся ограничения на количество обслуживаемых 
заявок тех типов, для которых требования по вероятности отказа в обслуживании 
выполняются с превышением.

Решение второй задачи основано на использовании метода динамического 
программирования.

Приведены примеры использования предложенных процедур.
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В докладе рассматриваются методические подходы к решению задачи модели-
рования радиопокрытия при проектировании локальных систем навигации 
(ЛСН) с учетом геометрического фактора ухудшения точности навигацион-
ных определений и возможностью оптимизации сети радионавигационных 
опорных станций (РОС).
Ключевые слова: локальная система навигации; радионавигационная опорная 
станция; радиомоделирование; геометрический фактор; геоинформационная 
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В настоящее время навигационные технологии глубоко интегрированы во мно-
гие отрасли экономики, что делает актуальным вопрос обеспечения повышенных 
требований к надежности, доступности и защищенности навигационных данных. 
Одним из методов повышения точности и надежности радионавигации является 
создание локальных систем навигации. ЛСН могут как дополнять глобальные 
навигационные спутниковые системы, так и являться самостоятельными источ-
никами навигационной информации, в том числе для высокоточного определения 
местоположения в режиме реального времени.

Одной из задач, которые необходимо решить при проектировании ЛСН, явля-
ется моделирование зоны радиопокрытия РОС на стадии проектирования. При ре-
шении этой задачи учитывается ряд факторов, оказывающих влияние на дальность 
радионавигационного сигнала, среди которых основными являются неровности 
рельефа местности, наличие высоких деревьев, а также промышленной или жилой 
застройки. Для возможности учета этих факторов необходимо создание геоинфор-
мационных систем, содержащих модели местности с высоким разрешением в гори-
зонтальной плоскости и по высоте.

Для случаев, когда отсутствует картографическая модель местности с указа-
нием высот, для оценки зоны действия радиосигнала используется аппроксими-
рующая функция, позволяющая оценить максимально возможную зону действия 
радионавигационного сигнала. Данный метод имеет ограниченное использование, 
например, при первоначальной оценке необходимого количества РОС на оснащае-
мом ЛСН участке местности.

Существенным отличием радионавигационных систем от других типов яв-
ляется то, что для определения местоположения необходимо, чтобы приемное 
устройство было одновременно в зоне действия нескольких РОС. В зависимости 
от количеств принимаемых сигналов от РОС возможно два варианта решения на-
вигационной задачи: дальномерным или разностно-дальномерным методом.

При решении дальномерным методом необходимо, чтобы приемник нахо-
дился в зоне приема как минимум двух РОС. Данный метод позволяет решать 



54 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

навигационную задачу с использованием минимального количества РОС, что 
снижает общую стоимость создаваемой ЛСН, но при этом имеет более низкую точ-
ность, по сравнению с разностно-дальномерным методом.

Разностно-дальномерный метод решения навигационной задачи требует одно-
временного приема радионавигационных сигналов от минимум трех, а оптималь-
но от пяти РОС. При этом методе получается наилучшее соотношение точностных 
параметров определения местоположения и стоимости развертывания ЛСН.

Вторым важным вопросом при создании ЛСН является геометрия расположе-
ния РОС. Расположение РОС влияет на фактор ухудшения точности навигацион-
ных определений, который прямо пропорционально зависит от угла между трас-
сами распространения радиосигнала от РОС.

Для достижения оптимального соотношения между ценой создания ЛСН 
и точностью навигационных определений должно проводиться поэтапное моде-
лирование: первым этапом должно проводиться моделирование зоны действия 
радионавигационных сигналов, а вторым этапом должна быть получена оценка 
геометрического фактора ухудшения навигационного решения.

Приведенные выше методологии определения зоны действия радиосигналов 
от РОС и расчет получаемого при этом геометрического фактора ухудшения точ-
ности реализованы в программном продукте, разработанном в рамках составной 
части работы «Комплексная навигационная система услуг локации». Данный про-
граммный продукт позволяет, кроме моделирования зон действия радионавига-
ционного сигнала, оптимизировать сеть РОС для достижения максимальной зоны 
охвата территорий и оценить получаемые точностные характеристики в зависимо-
сти от геометрии расположения РОС.
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Приведены результаты разработки и серийного освоения фильтров на поверх-
ностных акустических волнах для навигационного оборудования стандартов 
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, а также для аппаратуры технологий беспроводной 
связи WAN (LTE, 5G), LPWAN (NB-IoT, LТЕ-М, LoRaWan), PAN (RFID).
Ключевые слова: поверхностная акустическая волна (ПАВ); пьезоэлектриче-
ский фильтр; цифровые технологии.

Период деиндустриализации 90-х годов привел к утрате отечественных радиоэлек-
тронных производств в гражданской области, что привело к замещению этой груп-
пы важнейших товаров импортной продукцией. При этом научно-технический 
уровень разработок отечественных специалистов оставался достаточно высоким, 
что позволяло поддерживать необходимые компетенции в области ВВСТ.

Касательно гражданской продукции массового спроса основное производство 
аппаратуры и модулей, использующих сигналы глобальной навигационной спут-
никовой системы (ГЛОНАСС), расположены в настоящее время в КНР. Массовое 
производство такой аппаратуры стимулировало массовый выпуск необходимых 
для ее работоспособности частотно-избирательных фильтров на поверхностных 
акустических волнах (ПАВ), которые производятся на профильных фабриках 
Юго-Восточной Азии (Tai-SAW Technology, Taiwan; SAWNICS, Korea и др.).

Известно, что устройства частотной селекции являются стратегическими 
электронными компонентами, поскольку отражают национальные частотные 
планы и стандарты. Поэтому в текущей военно-политической ситуации является 
кардинально необходимым обретение технологической независимости в данной 
области.

Для решения поставленной задачи в последние годы предприятием 
ООО «БУТИС» проведен ряд работ, направленных на импортозамещение фильтров 
на ПАВ, предназначенных для навигационной, телекоммуникационной аппарату-
ры и телематических модулей, имеющих большой рынок сбыта.

На рис. 1 приведены результаты разработки и серийного освоения фильтров 
на ПАВ для навигационной аппаратуры стандартов ГЛОНАСС (диапазоны L1, L2, 
L3), GPS (диапазоны L1, L2, L5), Galileo (диапазоны E5a и E5b) и их комбинаций 
(охватывающие фильтры) с привязкой к частотному плану.

Сравнительный анализ характеристик фильтра ФП3П7-692 и фильтра-аналога 
производства Tai-SAW Technology, рис. 2, позволяет сделать вывод о конкурентном 
преимуществе первого в части реализованной совокупности параметров. Такая же 
тенденция наблюдается и по остальным типам фильтров.
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Рис. 1. Фильтры на ПАВ типа ФП3П7 для навигационной  
аппаратуры стандартов GPS, ГЛОНАСС, Galileo

 

Рис. 2. Сравнение характеристик фильтра ФП3П7-692 (сплошные линии)  
и фильтра-аналога производства Tai-SAW Technology (пунктирные линии):  

ГВЗ — групповое время запаздывания

Учитывая высокую актуальность развития цифровых технологий в России, 
научно-производственным коллективом ООО «БУТИС» в рамках участия в феде-
ральном проекте «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая 
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экономика Российской Федерации» разработан широкий спектр фильтров на ПАВ 
для отечественной аппаратуры технологий беспроводной связи WAN (LTE, 5G), 
LPWAN (NB-IoT, LТЕ-М, LoRaWan), PAN (RFID). При этом впервые в России 
освоены дуплексерные фильтры, рис. 3, обеспечивающие обработку РЧ-сигналов 
большой мощности (до 1 Вт).

Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики дуплексерного фильтра ФП3П7-814-8 для 
технологии NB-IoT на номинальные частоты 902,5 МГц (канал Rx) и 947,5 МГц (канал Tx)

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день технологическая независимость России в части устройств частотной селекции 
на поверхностных акустических волнах достигнута.
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Приведен обзор и описание основных направлений развития систем навига-
ции и синхронизации. Особое внимание уделено существующей и перспек-
тивной элементной базе, в частности квантовым сенсорам времени и частоты 
как основе для построения инерциальных навигационных систем нового по-
коления.
Ключевые слова: навигация; ГНСС; инерциальная навигация; гироскопы; 
стандарты времени и частоты.

В настоящее время наиболее распространенными являются глобальные навига-
ционные спутниковые системы (ГНСС), основанные на измерении расстояния 
от объекта до спутников, расположенных на геостационарной орбите. Сущест-
вующие сегодня ГНСС имеют существенные ограничения и уязвимости. Исполь-
зование спутниковых систем существенно ограничено в местах, где затруднена 
передача радиоволн, — в арктической и околоарктической зонах [1]. Мощность 
сигналов, поступающих от спутников ГНСС, расположенных на высоте 20 тыс. км 
от поверхности Земли, сравнительно невысока и подвержена атакам с подменой 
сигнала и наведением преднамеренных помех [2]. Указанные проблемы, затруд-
няющие повсеместное использование спутниковых систем, уже сейчас являются 
существенным препятствием на пути внедрения технологий беспилотного назем-
ного и воздушного транспорта.

В настоящее время активно ведутся разработки систем альтернативной нави-
гации, пока в качестве дополнительных — для повышения надежности традицион-
ных ГНСС. При этом с развитием возможности систем альтернативной навигации 
возможен полный отказ от глобальных спутниковых систем.

К основным направлениям развития систем навигации без использования 
сигналов ГНСС можно отнести:

• инерциальные системы навигации, основанные на непрерывном измере-
нии параметров движения объекта (скорости, ускорения, угловых скоро-
стей, угла наклона) относительно выбранной системы отсчета;

• радионавигационные системы, являющиеся основным средством нави-
гации в середине двадцатого века, использующиеся и развивающиеся для 
обслуживания морского и воздушного транспорта;

• навигация по карте геомагнитных полей — наиболее перспективный ме-
тод навигации, основанный на построении карты геомагнитных полей 
и использовании сверхточных гравиметров. Одним из наиболее перспек-
тивных направлений измерения магнитного поля Земли является метод, 
основанный на «холодных» атомах;
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• астрономические методы навигации, основанные на определении поло-
жения объекта относительно положения известных небесных светил в вы-
бранной системы координат;

• перспективные и малоизученные методы, такие как навигация по поляри-
зации солнечного света.

Развитие альтернативных неглобальных средств навигации требует развития 
соответствующей элементной базы и технологий ее производства:

• датчики ускорения, наклона (акселерометры, инклинометры, гироскопы, 
магнитометры). Развитие технологии микроэлектромеханики (МЭМС) 
позволило уменьшить массогабаритные размеры и стоимость элементной 
базы, что открывает новые возможности для массового внедрения инерци-
альных систем;

• оптические системы и системы обработки данных положения объектов;
• квантовые сенсоры, позволяющие существенно повысить точность изме-

рений положения объекта в пространстве и времени, являющиеся основой 
наиболее перспективных направлений развития навигационных систем;

• приборы системы точного измерения времени и синхронизации, являю-
щиеся неотъемлемой частью как традиционных спутниковых систем, так 
и альтернативных средств позиционирования.

Во ФГУП «ВНИИФТРИ» в настоящее время ведется разработка навигацион-
ной аппаратуры потребителя как для приема сигналов традиционной спутниковой 
навигации, так и по ряду направлений создания сверхточных сенсоров и систем 
для альтернативных способов навигации.

Разработан стандарт времени и частоты на основе эффекта когерентного пле-
нения населенностей, не имеющий аналогов в России и превосходящий по своим 
точностным характеристикам известные западные аналоги [3]. Получена долговре-
менная стабильность частоты на уровне 5 ∙ 10−12.

Ведутся работы по совершенствованию конструкции прибора, исследование 
возможностей технологии МЭМС и низкотемпературной многослойной керамики 
(LTCC) для повышения технологичности и надежности блока квантового дискри-
минатора, определяющего основные рабочие характеристики прибора.
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Представлена реализация гибридного формирования луча для MIMO-систем 
сотовой связи 5G миллиметрового диапазона, оптимизированная за счет при-
менения технологии двухпозиционного аналогового переключения. Для фор-
мирования лучей антенной решетки использовались аналоговые ключи для 
формирования луча большой размерности и двухканальный цифровой преко-
дер. Предложенная реализация позволяет упростить аппаратную реализацию 
MIMO-системы за счет отказа от дорогостоящих и энергоемких фазовраща-
телей.
Ключевые слова: СВЧ; MIMO; Beamforming; mmWave; антенны; трансиверы.

В беспроводных сетях пятого поколения (5G) MIMO-связь миллиметрового диапа-
зона с несколькими входами и несколькими выходами реализуется с помощью ги-
бридных приемо-передатчиков, которые сочетают в себе аналоговые схемы и уси-
лители мощности высокой размерности с блоками цифрового прекодирования 
меньшей размерности [1, 2]. Такая гибридная схема формирования луча снижает 
стоимость и энергопотребление, что соответствует концепции энергоэффектив-
ного дизайна 5G.

В работе [3] предложена упрощенная модифицированная методика аналого-
вого Beamforming для MIMO-систем с использованием двухпозиционных анало-
говых переключателей.

В данной работе предложена доработанная гибридная схема формирования 
луча для миллиметрового диапазона 5G (рис. 1) на базе двухканального цифро-
вого прекодера и аналоговой схемы. В ходе работы была разработана и изготовлена 
малогабаритная антенная решетка из четырех элементов диапазона 26,5–29,5 ГГц 
на основе патч-резонаторов с U-образным вырезом. По результатам измерений 
характеристик изготовленного прототипа антенны была осуществлена модифика-
ция схемы OABF с применением двухканального цифрового прекодера и выпол-
нено моделирование схемы формирования луча.

В ходе работы было выполнено моделирование и прототипирование антен-
ной решетки. Модель, фотография и результаты измерений S-параметров антенны 
приведены на рис. 2.

Моделированием сигнала цифрового прекодера с использованием алгоритма 
на основе двухпозиционных аналоговых ключей были получены диаграммы на-
правленностей антенной решетки (рис. 3).
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Рис. 1. Предложенная архитектура гибридной MIMO-схемы
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Рис. 2. Модель (а), фотография (б) и результаты измерений S-параметров (в)  
антенной решетки диапазона 26,5–29,5 ГГц
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Рис. 3. Результаты моделирования диаграммы направленности антенной решетки 
с использованием двухканального цифрового прекодера и аналоговых переключателей:  

а) основной луч ДН, б) поворот луча ДН, в) два луча ДН, г) четыре луча ДН

Снижение сложности аппаратного обеспечения является ключевой концеп-
цией проектирования и реализации широкополосных беспроводных систем связи 
нового поколения. Важно отметить, что массивная MIMO-система миллиметрово-
го диапазона на текущий момент эффективна только с гибридным формированием 
луча, имеющим цифровой формирователь луча малой размерности и аналоговый 
формирователь луча малой размерности [4].

Предложенная реализация гибридной схемы MIMO с использованием двух-
канального цифрового кодера и аналоговой части на основе двухпозиционных 
ключей позволяет снизить стоимость и энергопотребление беспроводных систем 
связи миллиметрового диапазона.

В дальнейшем будут проведены испытания системы на основе предложенной 
методики для оценки спектральной эффективности MIMO-системы. Также будут 
рассмотрены перспективные технологии формирования луча с использованием 
искусственного интеллекта для многопользовательских систем MIMO.
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Рассмотрены популярные технологии аппаратной поддержки вычислений 
процессоров. Проанализированы отличительные особенности работы тегиро-
ванной памяти и построения механизма защиты для снижения уязвимостей 
в программном коде.
Ключевые слова: дескрипторы памяти; «Эльбрус»; CHERI; Arm MTE.

На основе актуальной проблемы создания безопасного программного обеспечения 
были рассмотрены современные аппаратные решения по эффективному поиску 
ошибок в программном коде.

Популярным примером в отечественной микропроцессорной технике явля-
ется архитектура «Эльбрус». Механизм аппаратной защиты памяти поддерживает 
компилятор, который позволяет исполнять программу с использованием аппарат-
ной поддержки разделения контекста и контроля доступа к данным. В архитектуре 
используется тегированная память и тег не может быть модифицирован на поль-
зовательском уровне. Для доступа в память используется расширенный до 128 бит 
указатель, называемый дескриптором. Кроме адреса объекта, дескриптор содер-
жит размер объекта, смещение и специальный тег. Это дает возможность аппара-
туре контролировать ошибки при обращении в память (например выход за границу 
массива) [1, 2].

Альтернативным зарубежным решением является совместный исследователь-
ский проект CHERI от SRI International и Кембриджского университета. Отличи-
тельной особенностью является наличие тегированной памяти в размере 1 бита 
на слово и мандат-дескрипторы, которые содержат маски разрешений, флаги и тип 
объекта.

CHERI расширяет традиционные аппаратные архитектуры наборов инструк-
ций (ISA) новыми функциями, чтобы обеспечить мелкозернистую защиту памяти 
и масштабируемую компартментализацию программного обеспечения. В зависи-
мости от варианта архитектуры команд технология спроектирована для 64-, 128- 
и 256-разрядной адресации [3].

Конкурентное, производительное и масштабируемое аппаратное решение 
Memory Tagging Extension (MTE) представлено компанией ARM. Защита основана 
на вероятностном снижении использования нарушений безопасности памяти, 
присутствующих в коде, написанном на «небезопасных языках». Реализация этого 
механизма доступа к памяти осуществляется по принципу «ключ-замок» (lock & 
key). Замок устанавливается на память, и доступ к ней потребует ключа. Если ключ 
подходит к замку, то доступ разрешается. В противном случае формируется сооб-
щение об ошибке [4, 5].

Области памяти помечаются путем добавления четырех битов метаданных для 
каждых 16 байтов физической памяти. Эти четыре бита формируют Tag Granule. 

Высокопроизводительные вычислительные системы
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Тег и есть реализация замка. Указатели (а следовательно, и виртуальные адреса) 
модифицируются таким образом, чтобы в них содержался ключ. Когда память вы-
деляется или освобождается, ей присваивается тег блокировки, и тогда весь доступ 
должен осуществляться по адресу с тем же тегом (ключом).

Дальнейшая работа будет заключаться в оценке и изучении следующих вопросов:
• влияние на производительность программного обеспечения;
• совместимость существующего программного обеспечения по исходному 

коду;
• выбор оптимальной микроархитектуры для отладки программы;
• безопасность.
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для разработки корпусов микросхем
Федоткин А. С.
ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»
119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24
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Разрабатывается программно-аппаратный комплекс «Сервер “СРК”» на осно-
ве перспективных микропроцессоров отечественной разработки серии «Эль-
брус» для проектирования корпусов интегральных микросхем любой слож-
ности. Приведены технические требования к ПАК и графической подсистеме.
Ключевые слова: САПР; СБИС; корпус; микросхема.

Современные центральные процессоры имеют более 5000 выводов, а проект под-
ложки их BGA-корпуса содержит более 1,5 миллиона графических элементов.

Для проектирования корпусов СБИС разрабатывается ПАК с высокопроизво-
дительным многопользовательским сервером на основе микропроцессоров «Эль-
брус» с предустановленным САПР «СРК». ПАК должен обеспечить выполнение 
следующих функций:

• создание и поддержка библиотечных компонентов (матрицы корпуса, пас-
сивных компонентов);

• ручное и автоматизированное размещение элементов ввода/вывода и соот-
ветствующих им контактных выводов кристалла;

• расположение кристаллов и других компонентов в корпусе микросхемы;
• создание списка и схемы соединений элементов ввода/вывода кристаллов, 

подложки корпуса и печатной платы с возможностью обновления данных 
при изменении со стороны СБИС или печатной платы; быстрая визуали-
зация и оценка возможности трассировки подложки при заданном списке 
соединений;

• автоматизированный контроль технологических (DRC) и ряда электро-
магнитных требований и ограничений (ERC);

• автоматическая и ручная трассировка подложки корпуса микросхемы 
с учетом проверки online DRC;

• интеграция данных для моделирования и изготовления подложки корпуса.
Разработка программного обеспечения САПР «СРК» ведется преимуществен-

но на языке C++ с использованием фреймворка Qt, т. к. эта платформа позволяет 
без существенных сложностей реализовать компоненты графического интерфей-
са программы. Но узким местом является визуализация подложки. Графическая 
подсистема должна без видимых пользователю задержек отображать всю под-
ложку корпуса целиком, в том числе обеспечивать отображение сдвига смежных 
трасс при ручной трассировке подложки корпуса, иначе работа в САПР становится 
крайне некомфортной. Средствами Qt не удалось добиться достаточной произво-
дительности графической подсистемы при количестве графических примитивов 
в проекте более 1 миллиона. Было решено реализовать визуализацию на основе 
OpenGL, послойного рендеринга с использованием шейдерных программ графи-
ческого процессора. Такой подход позволил без видимой пользователю задержки 
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визуализировать на персональном компьютере средней производительности про-
екты, содержащие до 10 миллионов графических примитивов. При оптимизации 
оборудования в ПАК возможно достичь достаточной для комфортной работы про-
изводительности графической подсистемы до 25–30 миллионов объектов.

ПАК поддерживает многопользовательскую работу в САПР «СРК» и имеет 
характеристики, указанные в табл. 1. Графическая подсистема ПАК должна обес-
печить визуализацию проектов, содержащих не менее 10 миллионов графических 
примитивов, без видимой пользователю задержки.

Таблица 1. Характеристики ПАК «Сервер “СРК”»

Сервер Многопользовательский

Процессор Один или два процессора серии «Эльбрус» с количест-
вом ядер не менее 32

Объем оперативной памяти Не менее 64 Гб

Объем внешней памяти Не менее 3 Тб

Видеокарта Radeon RX 6900 XT или аналогичная по производи-
тельности с объемом памяти не менее 16 ГБ. Необ-
ходима поддержка аппаратных шейдеров и OpenGL 3.3 
или выше

Экран Разрешение экрана 1920 × 1080 пикселей или выше

Операционная система «Эльбрус-Линукс» или «Эльбрус-Д»

Предустановленное ПО САПР «СРК»

Допустимое количество 
одновременно работающих 
пользователей

Выполняющих трассировку подложки корпуса с уче-
том DRC — не менее 3.
Работающих над другими задачами — не менее 5
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В докладе представлены актуальные задачи по развитию высокопроизводи-
тельных вычислительных систем, а также основные направления и результаты 
работ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в кооперации с широким кругом организа-
ций.
Ключевые слова: супер-ЭВМ; аналоговые вычислительные системы; проекти-
рование архитектур.

Развитие вычислительных систем из отечественных компонент для высокопроиз-
водительных расчетов и обработки больших объемов данных — актуальная задача, 
направленная на обеспечение конкурентоспособности и импортонезависимости 
российской промышленности, науки и экономики.

В докладе представлены актуальные задачи по развитию высокопроизводи-
тельных вычислительных систем, а также основные направления и результаты ра-
бот ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в кооперации с широким кругом организаций. В том 
числе представлены работы по направлениям:

• проектирование архитектур и создание супер-ЭВМ различного класса 
и назначения, в том числе из отечественных компонент;

• создание базовых отечественных компонент супер-ЭВМ (системы меж-
процессорных обменов, защищенной операционной системы);

• разработка операционных систем и системного программного обеспече-
ния для высокопроизводительных вычислительных систем различной 
архитектуры;

• повышение эффективности и адаптация прикладных программных ком-
плексов к архитектурам супер-ЭВМ с массовым параллелизмом;

• развитие эффективных методов и алгоритмов для высокопараллельных 
вычислений на вычислительных системах различной архитектуры;

• исследования в интересах создания вычислительных систем на новых фи-
зических принципах (аналоговые фотонные вычислительные устройства, 
цифровые фотонные вычислительные машины).
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На примере создания специализированного высокопроизводительного вы-
числительного устройства для решения системы уравнений «мелкой воды» 
показана эффективность использования FPGA. По сравнению с реализацией 
на одном ядре универсального процессора, время вычислений сократилось 
примерно в 300 раз.
Ключевые слова: специализированный процессор; FPGA; параллельный вы-
числительный конвейер; обработка данных.

С использованием FPGA разработано специализированное высокопроизводитель-
ное вычислительное устройство, реализующее алгоритм МакКормака. Основным 
вычислительным модулем является процессорный элемент (ПЭ) (см. рис. 1), пред-
ставляющий собой реализацию одного шага алгоритма. На вход ПЭ поступает поток 
значений искомых величин (глубина и вектор скорости) на i-м шаге, представляющий 
собой последовательный обход вычислительной стеки. На выходе — такой же поток, 
со значениями на i + 1 шаге. ПЭ работает в конвейерном режиме и позволяет обра-
батывать одну точку сетки за один такт. Соединяя выход ПЭ с входом другого ПЭ, 
можно организовывать цепочки (конвейеры) различной длины, позволяющие вести 
расчет нескольких шагов алгоритма одновременно, по мере поступления результатов 
из предыдущего элемента. Для хранения промежуточных результатов предусмотрена 
внешняя (относительно FPGA) память (DDR4, до 64 ГБ).

Рис. 1. Схема процессорного элемента



70 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

Сравнение полученных результатов
Core i9-9900K VC709 ZCU106

Техпроцесс 14 нм Intel 28 нм TSMC 16 нм TSMC

Количество потоков/ПЭ 8 8 4

Частота 3600 МГц 250 МГц 400 МГц

Потребление процессора 66,7 Вт 19,5 Вт 13,45 Вт

Время одной итерации 46 мс 3,9 мс 4,92 мс

Преимущества FPGA:
1. Количество операционных блоков (DSP Slice) до 12288, что существенно 

превышает количество операционных блоков у универсальных процессо-
ров (~100) и графических процессоров (~1000).

2. Объем внутренней памяти FPGA ~100 MБ. Это сопоставимо с объемом 
кеш-памяти универсальных процессоров. Отличительной особенностью 
внутренней памяти FPGA является ее блочная организация, которая по-
зволяет выполнять до двух операций за один такт на каждый блок, коли-
чество блоков памяти равно количеству операционных блоков. Такая ор-
ганизация памяти позволяет загрузить все операционные блоки, избегая 
простаивания из-за отсутствия данных.

3. FPGA позволяет подключать такую же внешнюю память (DDR4), как 
и универсальные процессоры. Но FPGA позволяют подключать большее 
количество микросхем памяти, что дает возможность обрабатывать боль-
шие потоки данных.

4. Наличие трансиверов (150G Interlaken, 100G Ethernet, до 128 шт.) у FPGA 
позволяет подключаться напрямую к источнику данных или между собой, 
что помогает избегать потери времени для буферизации при маршрутиза-
ции и обработке в ОС.

5. Наличие большого количества логики (до 3780К Logic cells) позволяет реа-
лизовать большое количество неявных операций (сравнение, адресация, 
принятие решения, др.), исполняемых параллельно.

Основными недостатками использования FPGA являются сложность и время 
разработки. В настоящее время получила развитие технология High-Level synthesis 
(HLS) — разработка схемотехники на языках высокого уровня (C, C++, Celoxica 
C). Реализация устройства на языке VERILOG заняла около года, в то время как 
реализация на HLS — один месяц. Сравнение результатов разработки на VERILOG 
и HLS показало, что потери производительности не происходит, а расход логиче-
ских ячеек вырос на 15 %, что является разумным компромиссом при существен-
ном выигрыше во времени разработки.

Еще одной предпосылкой для того, чтобы обратить внимание на FPGA, явля-
ется тот факт, что Intel купила компанию Altera, а AMD купила компанию Xilinx, 
компании — лидеры на рынке универсальных процессоров купили компании — 
лидеры на рынке FPGA. Возможно, следует ожидать проникновения технологий 
FPGA в технологии высокопроизводительных вычислений.
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На сегодняшний день в США, Китае и других экономически развитых странах 
приоритетным образом организованы работы по созданию супер-ЭВМ сверх-
мощного класса в целях обеспечения стратегического военного, технологического 
и экономического превосходства.

Одним из возможных вариантов дальнейшего наращивания производитель-
ности отечественных супер-ЭВМ является использование фотонных (оптических) 
сопроцессоров, в основе функционирования которых лежат эффекты взаимодей-
ствия когерентных систем световых волн, порождаемых лазерным излучением. 
По сравнению с универсальными процессорами и графическими ускорителями 
ведущих зарубежных фирм (IBM, Intel, AMD, NVIDIA) специализированные 
фотонные сопроцессоры обеспечат существенное ускорение (не менее 1000 раз) 
решения таких классов задач, как обработка больших объемов потоковых данных 
в режиме реального времени, машинное обучение, сделают возможным создание 
оптических нейронных сетей и нейроморфных структур.

В настоящее время в рамках Национального центра физики и математики пла-
нируется к запуску проект класса «мегасайенс», направленный на:

• разработку, создание и внедрение к 2030 году образцов супер-ЭВМ с исполь-
зованием аналоговых фотонных сопроцессоров и программного обеспечения 
для них в интересах решения конкретных классов прикладных задач (с дости-
жением производительности вычислений не ниже 1 эксаопс).

• развитие отечественной технологической и экспериментальной базы 
в интересах создания и серийного производства подобных сверхмощных 
вычислительных систем.

В докладе приведен обзор текущего состояния в России и за рубежом в обла-
сти создания специализированных фотонных вычислителей и представлены клю-
чевые направления работ проекта НЦФМ по созданию высокопроизводительных 
вычислительных систем с использованием фотонных сопроцессоров.
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Разработаны методики решения основных проблем, возникающих в ходе фи-
зического проектирования для технологии 16 нм.
Ключевые слова: маршрут проектирования; Design Flow.

Каждое уменьшение технологических норм несет в себе новые вызовы. При свое-
временном изучении особенностей новой технологии можно автоматизировать 
решение части проблем и существенно сэкономить время разработчиков конкрет-
ных устройств. Таким образом, подготовка маршрута физического проектирова-
ния является важнейшим этапом в разработке интегральных схем (ИС). Ниже из-
ложены ключевые сложности, встретившиеся нам при разработке ИС-технологии 
с нормами 16 нм.

Первой особенностью 16-нм техпроцесса является двойное формирование 
рисунка (double patterning), то есть использование для формирования части метал-
лических слоев наборов из двух масок. На практике это означает, что полигоны 
в таких слоях в конце проектирования распределяются по двум маскам. Для того 
чтобы такое разделение было возможно, в технологические файлы добавлены пара-
метры для особых правил. Алгоритмы разводки проводов в САПР в общем случае 
не допускают нарушения этих правил. Однако существуют места на границе логи-
ческих блоков или областей стандартных ячеек с Intellectual property (IP) блоками. 
В данных точках САПР не может иметь полную информацию о соседних поли-
гонах, и в результате возникают множественные DRC-ошибки, которые к тому 
же становятся видны только на одной их финальных стадий — стадии Design Rule 
Check (DRC) проверки. Для экономии времени разработчиков необходимо при-
нять особые меры при подготовке библиотек IP-блоков. Также следует разработать 
четкую методику ручного разрешения нарушений правил double patterning для слу-
чаев, когда САПР оказалось неэффективным и нарушение все-таки возникло.

Второй особенностью 16-нм процесса, существенно влияющей на процесс 
проектирования, являются параметры проводов. В данном техпроцессе сопротив-
ление проводов существенно возрастает, что делает неэффективными часть алго-
ритмов САПР. Это выражается в неправильной оценке задержки пути на этапе раз-
мещения элементов. Имеющиеся у нас САПР на этапе размещения элементов очень 
оптимистично оценивают сопротивления и емкости будущих проводов.

Нам удалось учесть в маршруте проектирования эти и ряд других особенно-
стей новой технологии, что обеспечило быстрое достижение необходимых харак-
теристик микросхем.
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Разработка платформенного решения для проектирования 
семейства микроконтроллеров на основе отечественных 
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В докладе производится попытка обоснования разработки единой платформы, 
состоящей из сложнофункциональных блоков (СФ-блоков) для разработки на ее 
основе семейства микроконтроллеров.
Ключевые слова: микроконтроллер; микропроцессор; СФ-блоки.

Проблема по отладке технологий и технологических опций, а также по обеспече-
нию фабрики необходимым набором CФ-блоков в России на сегодняшний день 
является актуальной.

Во всем мире компании — поставщики микросхем (Fairchild, Intel, Texas 
Instrumets, Motorola) разрабатывали собственные СФ-блоки для внутреннего упо-
требления и защищали их патентами и прочими юридическими способами. Внеш-
ние заказчики за использование СФ-блоков данных компаний выплачивали роял-
ти за использование этих блоков [1].

Для «защиты» потребителей от чрезмерных размеров роялти крупнейшие 
мировые фабрики начали собственные разработки IP в целях развития разработок 
и увеличения продаж пластин [2].

Результаты анализа показывают, что все СФ-блоки, необходимые для созда-
ния продуктов, приобретались до недавнего времени у зарубежных IP-вендоров. 
Также отсутствуют необходимые средства автоматизации для переноса СФ-блоков 
с одной технологии на другую.

При этом используется большое многообразие как микропроцессорных ядер, начи-
ная от ядер собственной разработки, заканчивая ядрами известных мировых вендоров, 
так и других IP-блоков, что приводит к разработке нового программного обеспечения.

При использовании данного подхода с заказчиков снимаются все вопросы, 
связанные с квалификацией и аттестацией данных СФ-блоков, необходимых для 
технологического процесса.

Одной из главных целей работы является создание универсальной платформы, 
которую за счет масштабируемости (добавление дополнительных блоков) и рекон-
фигурации можно использовать для производства широкого типа микроконтрол-
леров и устройств на их основе в целях применения в различных государственных 
и коммерческих проектах.
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Доверенная криптографически защищенная аппаратная 
платформа на базе архитектуры RISC-V для современных 
банковских карт с дуальным интерфейсом
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Представлены результаты разработки доверенной аппаратной платформы 
с архитектурой RISC-V для банковских карт с дуальным интерфейсом. По-
дробно рассмотрены особенности реализации для повышения производитель-
ности микроконтроллера и снижения энергопотребления.
Ключевые слова: микроконтроллер; аппаратная платформа; криптография; 
банковская карта; RISC-V; NE32; радиочастотный интерфейс.

Введение
Параллельно с внедрением типов микросхем банковских карт на базе передовых 
технологий производства кристаллов и энергонезависимой памяти [1] наблюдается 
рост случаев кражи данных с банковских карт, требующий усовершенствования 
существующих средств защиты и внедрения новых при одновременном улучше-
нии характеристик устройств. В АО «НИИМЭ» с 2014 г. осуществляется массовое 
производство микроконтроллеров на базе платформы MIK51, используемых для 
паспортно-визовых документов, банковских карт, персональных карт военнослу-
жащего, полисов медицинского страхования [2, 3]. Специалисты АО «НИИМЭ» 
произвели перенос на новую 32-битную процессорную архитектуру RISC-V и зна-
чительно переработали ряд решений, используемых в изделиях платформы MIK51, 
создав новую платформу NE32 [4]. На базе платформы NE32 был реализован ми-
кроконтроллер для банковских карт NE32BC16, обладающий рядом особенностей, 
которые в целом способствуют обеспечению повышенной защищенности, высоко-
го быстродействия, а также дающих преимущества по сравнению с микроконтрол-
лером для банковских карт предыдущего поколения, MIK51BC16D.

Особенности реализации подсистем микроконтроллера для банковских карт 
с дуальным интерфейсом

В состав микроконтроллера (рис. 1) входят ядро RISC-V, блоки памяти, блоки кон-
тактного (ISO/IEC 7816) и бесконтактного (ISO/IEC 14443) интерфейсов, крипто-
графические сопроцессоры, блоки аналоговой части, коммутационные блоки 
и ряд других периферийных блоков.

В микроконтроллере реализован ряд решений, направленных на повыше-
ние его быстродействия, что способствует быстрому осуществлению транзакций 
с банковскими картами. Такими решениями являются прямой доступ ЦПУ к ОЗУ 
в обход коммутационных блоков системной шины, аппаратный анализ случайных 
чисел, аппаратная реализация протокола ISO/IEC14443-4.
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По сравнению с микроконтроллером предыдущего поколения изделие 
NE32BC16 обладает следующими особенностями, дающими ему значительные 
преимущества: переход на 32-битную архитектуру, внедрение новых аппаратных 
блоков для криптосопроцессоров, многократно увеличенный буфер приема и пере-
дачи для ISO/IEC 14443-4 и др.

Рис. 1. Структурная схема микроконтроллера NE32BC16

В микроконтроллере NE32BC16 для обеспечения стабильного функциониро-
вания в максимально широком диапазоне напряженностей поля и возможности 
работы на максимально возможных тактовых частотах реализован ряд решений 
для повышения энергоэффективности: схема управления запиранием и предде-
лением тактовых сигналов, позволяющая отключать от тактового сигнала любые 
цифровые блоки, включая ЦПУ и блоки памяти с автоматическим пробуждением, 
автоматическое запирание дерева тактового сигнала во время пауз ISO/IEC 14443, 
режим полного отключения блока EEPROM от цепи питания, оптимизированные 
по энергопотреблению аналоговые блоки.
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Заключение
Благодаря реализации новых решений для повышения быстродействия и энерго-
эффективности при усовершенствовании существующих и добавлении новых мер 
защиты новый микроконтроллер при использовании в составе современных бан-
ковских карт дает им ряд существенных преимуществ по сравнению с уже выпу-
скаемыми изделиями.
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В статье рассмотрены методы сокращения до нескольких секунд времени за-
грузки от подачи питания до старта инициализации ОС. Эти методы являются 
универсальными, и для реализации некоторых из них нужна аппаратная под-
держка.
Ключевые слова: быстрая загрузка; загрузчик; быстрый старт; оптимизация 
времени загрузки; многопоточные вычисления; оптимизация.

Введение
В статье рассмотрена загрузка вычислительных комплексов в момент после подачи 
питания. Для решения данной задачи используется программа начального старта 
(ПНС).

Рассмотрены методы и совокупность решений для ускорения загрузки встро-
енной ПНС. Реализация этих методов выполнена в ПНС вычислительного модуля 
на основе процессора E2K «Эльбрус».

Особенности выбора и подключения ПЗУ быстрой загрузки
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) — хранилище всех необходимых 
данных для инициализации оборудования, за исключением ПНС. Исходя из это-
го, можно говорить о том, что обмен информацией между ПНС и необходимыми 
ему данными для инициализации аппаратуры будет уменьшать время загрузки. 
Использование FRAM в качестве ПЗУ — это относительно эффективное решение.

Методы ускорения загрузки
Список основных инструментов:

A. Широковещательная настройка физ. уровней и контроллеров памяти.
B. Параллельная инициализация ядер процессора в режиме многопоточности.
C. Отключение вывода в консоль.
D. И др.

Алгоритм инициализации
В статье рассмотрен проверенный на практике и приемлемый по эффективности 
алгоритм инициализации.

Расширенная настройка параметров работы
Конфигурирование в целом — это важнейший управляющий функционал среды 
ПНС. Как было показано в статье, время перезапуска напрямую зависит от аппа-
ратной конфигурации. Для ускорения работы системы и/или оптимизации ее ра-
боты на помощь пользователям приходит конфигурирование.

Результаты замеров
В статье приведены результаты, поверенные средствами анализа производительно-
сти eventviewr и журнала событий в Windows, а в Linux — утилитой systemd-analyze.
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Заключение
Время загрузки зависит от аппаратной конфигурации. Объем ОЗУ является зна-
чимым фактором. Увеличение числа ядер процессора и южных мостов замедляет 
загрузку. Частота процессора и особенно скорость дисков существенно влияют 
на время. SSD ускоряет загрузку.
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Важной, но нерешенной проблемой в области создания бортовых вычисли-
тельных комплексов остается оснащение таких вычислительных комплек-
сов микропроцессорами отечественного производства. Необходимость учета 
предельных массогабаритных характеристик, требований к системе охлаж-
дения вычислительного комплекса, к бортовой электросети и потребляемой 
мощности, к производительности и к внешним интерфейсам обуславливают 
сложность и дороговизну разработки бортовых вычислительных комплексов. 
Отсутствие унификации вычислительных модулей при разработке создает до-
полнительные сложности для разработчиков робототехнических комплексов, 
повышает конечную стоимость робототехнических комплексов и усложняет 
его модернизацию. В докладе рассмотрены вопросы унификации вычисли-
тельных модулей на базе отечественных микропроцессоров «Эльбрус» на при-
мере формата COM-Express. Показана их применимость для создания пер-
спективных бортовых вычислительных комплексов.
Ключевые слова: «Эльбрус»; вычислительная техника; робототехника; дове-
ренность; унификация.

В докладе рассмотрены проблемные вопросы и показаны существующие и пер-
спективные решения на базе аппаратно-программной платформы «Эльбрус» для 
унификации бортовых вычислительных комплексов.

Управление современными автономными робототехническими комплексами 
(РТК) осуществляется с помощью специализированных бортовых вычислитель-
ных комплексов. Развитие возможностей сенсорных систем, систем глобальной 
навигации, рост вычислительной мощности и совершенствование алгоритмов по-
зволяют создавать бортовые вычислительные комплексы, обладающие широкими 
интеллектуальными возможностями. Требования к бортовым вычислительным 
комплексам, помимо производительности, определяются во многом требования-
ми к самим РТК. Для РТК специального назначения эти требования еще больше 
повышаются за счет необходимости дополнительной защиты от внешних воздей-
ствий, а также защиты информации, обрабатываемой на борту [1].

Использование отечественных вычислительных средств, таких как средства 
вычислительной техники (СВТ) на базе микропроцессоров «Эльбрус» позволяет 
решить вышеозначенные вопросы [2, 3]. Одной из сложностей, препятствующей 
широкому внедрению отечественных СВТ, является проблема унификации [4]. 
Использование стандартизированного малогабаритного формата вычислительных 
модулей, например COM-Express [5], позволило бы открыть новые возможности 
разработчикам робототехнических комплексов.
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В работе рассмотрены существующие отечественные вычислительные сред-
ства (МЦСТ, «Модуль», «Элвис»), применимые для использования в бортовых 
вычислительных комплексах, и перспективные направления для построения гете-
рогенных унифицированных доверенных бортовых вычислительных комплексов 
на их основе.
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В данной работе показана возможность разработки высокоэффективного 
источника питания для систем хранения данных и вычислительных систем. 
Представлены основные схемотехнические решения, приведены результаты 
теплового моделирования и основные конструктивные решения, отражены 
достигнутые параметры.
Ключевые слова: серверный блок питания; блок питания стандарта CRPS; ре-
зонансный полумостовой преобразователь; методы повышения КПД в источ-
никах питания.

Современные вычислительные комплексы и системы хранения данных предъ-
являют жесткие требования к блоку питания, применяемому в составе таких си-
стем. Основными требованиями являются: надежность на уровне 100 000 часов, 
выходная мощность не менее 1000 Вт, минимальные габаритные размеры, возмож-
ность резервирования, КПД более 92 % (80 PLUS Gold) [1]. Совокупное выполне-
ние требований, предъявляемых к серверному источнику питания, до настоящего 
времени в Российской Федерации не находило практических решений, однако 
АО «ОНИИП» по заказу ООО «Промобит» создал источник питания, удовлетворя-
ющий всем требованиям. За счет применения перспективной топологии построе-
ния преобразователя, а именно резонансного полумостового преобразователя [2], 
удалось добиться высокого КПД (92,2 %). В свою очередь, решив вопрос с эффек-
тивностью источника питания и сократив тепловыделение до 84 Вт, удалось умень-
шить габаритные размеры радиаторов, используемых для отвода тепла с полупро-
водниковых компонентов. В целях эффективного использования внутреннего 
объема источника был разработан вариант компоновки узлов преобразователя, 
при котором часть элементов располагается друг над другом, что позволило повы-
сить энергетическую плотность источника до 1800 Вт/дм3. Особое внимание при 
разработке было уделено правильной компоновке теплонагруженных элементов, 
таких как входной выпрямительный диод, ключи корректора коэффициента мощ-
ности и основного преобразователя, транзисторы синхронного выпрямления. Было 
предложено решение установить все теплонагруженные элементы в одну прямую 
по всей длине источника и сфокусировать на этом участке основной поток воздуха, 
продуваемый вентилятором. Такое конструктивное решение позволило сократить 
нагрев элементов на 7–10 °C, что повысило надежность источника. Для решения 
проблемы импоротонезависимости при проектировании источника разработ-
чики ориентировались на отечественную элементную базу. Так, цифровая часть 
источника (узел управления и обмена информацией с потребителем) была реали-
зована преимущественно на отечественной элементной базе — микроконтроллер, 
микросхемы памяти, АЦП и ЦАП. Полупроводниковые элементы отечественного 
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производства не устроили по габаритным размерам и внутреннему сопротивлению, 
поэтому выбор был сделан в пользу импортных, преимущественно из стран Азии.

Авторы считают, что предложенные схемотехнические и конструктивные 
решения позволили создать высокоэффективный блок питания, который в бли-
жайшей перспективе позволит удовлетворить все запросы производителей систем 
хранения данных, серверов и вычислительных систем в современных источниках 
питания отечественного производства.

Выходная мощность разработанного источника составляет 1000 Вт, расчетное 
значение наработки на отказ — 101 000 часов, измеренный КПД при входном на-
пряжении 230 В и нагрузке в 500 Вт — 92,2 %, габаритные размеры — 185 × 75 × 40 мм.
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В статье рассматривается структура системы управления АФАР на основе сети 
GigaSpaceWire. Предлагаемая структура позволяет достичь высокого уровня 
унификации и интерграции, обеспечивая требуемые технические характери-
стики.
Ключевые слова: АФАР (активная фазированная антенная решетка); 
GigaSpaceWire.

Широкое внедрение антенных систем на основе активных фазированных антен-
ных решеток (АФАР) сдерживается технической сложностью их реализации и, как 
следствие, высокой стоимостью. Система управления и протоколы информаци-
онно-логического взаимодействия в значительной мере определяют системные 
возможности АФАР, такие как быстрота смены амплитудно-фазового распределе-
ния и время перенацеливания луча. Помимо управления модулями АФАР, систе-
ма управления осуществляет сбор и обработку телеметрии. В радиолокационных 
системах необходимо обеспечивать синхронизацию режимов приема и передачи. 
Интеграция компонентов системы управления АФАР на основе технологии про-
граммируемых логических интегральных схем (ПЛИС) с последующим переходом 
на базовые матричные кристаллы (БМК) серий 5540, 5503 позволит снизить стои-
мость и обеспечить требуемые технические характеристики.

В работе [1] авторами предлагалась концепция управления АФАР на основе 
технологии SpaceWire / GigaSpaceWire / SpaceFibre. Целями данной работы явля-
ются конкретизация интегрированной системы управления АФАР, разработка ее 
структурной схемы и требований к составным частям.

При создании системы управления АФАР авторами был выбран за основу 
интерфейс GigaSpaceWire, спецификации которого были утверждены введенным 
в июне 2022 года стандартом [2].

Структура системы управления АФАР на основе интерфейса GigaSpaceWire 
приведена на рис. 1.

В состав системы управления входят вычислитель, формирователь и прием-
ник сигналов ФПС, опорный генератор ОГ, маршрутизирующие коммутаторы 
GigaSpaceWire МК GSW, схемы ФАПЧ с кварцевыми генераторами, управляемы-
ми напряжением ГУН, оконечные узлы GigaSpaceWire (в том числе в составе МК 
GSW), схемы управления СхУ элементами АФАР.

Для связи компонентов системы используются как волоконно-оптические 
линии связи ВОЛС, так и витые пары с интерфейсом LVDS.

Предложенная структура позволяет строить масштабируемые системы управ-
ления АФАР различного назначения и частотных диапазонов с числом элементов 
от единиц до десятков тысяч.

Информационно-управляющие и радиотехнические системы
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Рис. 1. Структурная схема системы управления АФАР на основе интерфейса GigaSpaceWire

Литература
1. Лось В. О., Логунов А. В. Интеграция управления и информационного обмена 

АФАР на основе технологии SpaceWire/GigaSpaceWire/SpaceFibre // 5-я Меж-
дународная научная конференция «Электронная компонентная база и микро 
электронные модули». — Республика Крым, г. Алушта, 30 сентября — 5 октя-
бря 2019 г. — С. 119–121.

2. ГОСТ Р 70020-2022. Космическая техника. Интерфейсы и протоколы высо-
коскоростного межприборного информационного обмена и комплексирова-
ния бортовых систем космических аппаратов. Spacewire-RUS: дата введения 
2022-06-01. — Федеральное агентство по техническому регулированию и ме-
трологии. Изд. официальное. — Москва, Российский институт стандартиза-
ции, 2022.



85Информационно-управляющие и радиотехнические системы

УДК 621.396

Радиолокационная система посадки
Белимов А. М., Мясников С. А., Синицын Е. А.
АО «Челябинский радиозавод «Полет»
454080, г. Челябинск, ул. Тернопольская, 6
esinit@yandex.ru

Рассматриваются особенности построения новой радиолокационной систе-
мы посадки РСП-2СТ, обеспечивающей повышение вероятностных характе-
ристик обнаружения и оценки координат воздушных целей при управлении 
полетами и посадке воздушных судов в аэродромной зоне.
Ключевые слова: аэродромная зона; воздушное судно; модуль управления; 
посадочный радиолокатор; радиолокационная система посадки; управление 
полетами и посадкой.

При управлении полетами и посадкой воздушных судов (ВС) на аэродроме широко 
используются радиолокационные системы посадки (РСП) [1], состоящие из аэро-
дромного обзорного радиолокатора (АОРЛ), посадочного радиолокатора (ПРЛ), 
модуля управления (МУ, опционально) и обеспечивающие автоматизированное 
управление ВС в воздушном пространстве на командном диспетчерском пункте 
(КДП) или в МУ [2].

Общим недостатком известных РСП является ограниченное количество изме-
рительных информационных каналов, что приводит к снижению возможностей 
по достижению потенциальных показателей надежности и достоверности управ-
ления полетами и посадкой ВС.

Другими недостатками ряда действующих РСП являются: расположение авто-
матического радиопеленгатора (АРП) в составе АОРЛ; последовательная 2-звенная 
трансляция на КДП радиолокационных данных ПРЛ через АОРЛ и МУ; отсутствие 
в ПРЛ текущей информации о ВС, обнаруженных АОРЛ в ближней зоне; отсутствие 
возможности передачи на КДП аэродрома радиолокационной и радиопеленгаци-
онной информации при выходе из строя МУ.

Ввиду большой потребности аэродромов России и стран ближнего зарубежья 
в современных высокоэффективных РСП в АО «Челябинский радиозавод «Полет» 
организованы разработка и изготовление перспективной радиолокационной си-
стемы посадки РСП-2СТ [3] с использованием современного аэродромного обзор-
ного радиолокатора АОРЛ-1АС, нового посадочного радиолокатора ПРЛ-2СТ и но-
вого модуля управления КС-2СТ.

При разработке РСП-2СТ решалась техническая проблема, заключающаяся 
в создании РСП с повышенной достоверностью обнаружения ВС, обеспечивающей 
возможность передачи данных о параметрах ВС на КДП при различных вариантах 
работоспособности составных частей РСП.

Основные отличительные особенности РСП-2СТ: а) возможность исполь-
зования РСП-2СТ в качестве мобильной РСП, оперативно перевозимой и быстро 
разворачиваемой на временных аэродромах и неподготовленных площадках; 
б) РСП-2СТ обеспечивает посадку ВС по плановым и произвольным линиям по-
садки; выделение и оценку координат ВС, движущихся с произвольной радиаль-
ной скоростью, в т. ч. с нулевой; выделение и наблюдение метеобразований (МО) 
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с оценкой текущих параметров МО; задержку выдачи радиолокационной информа-
ции на КДП не более 0,2 с; автоматическую юстировку антенных систем; текущий 
контроль и автоматическую коррекцию погрешностей измерения сферических 
координат ВС; возможность реализации безоблетной технологии ввода РСП-2СТ 
в эксплуатацию на аэродроме; в) РСП-2СТ занимает узкую рабочую полосу частот 
(~3 МГц) с возможностью быстрой программной перестройки частоты в Х-диапа-
зоне частот; г) включение в ПРЛ дополнительной аппаратуры автоматического за-
висимого наблюдения вещательного типа (АЗН-В) и оптико-электронного модуля 
(ОЭМ) обеспечивает повышение вероятностных характеристик обнаружения ВС; 
д) размещение АРП в МУ КС-2СТ позволяет получать информацию о пеленгах ВС 
для использования в МУ и транслировать ее на КДП независимо от работоспособ-
ности АОРЛ.

Использование в РСП-2СТ дополнительных устройств, в т. ч. автоматическо-
го развертывания и ориентации антенной системы ПРЛ-2СТ, комплекта средств 
выносного контроля, АЗН-В и ОЭМ, а также установки АРП в МУ КС-2СТ с рас-
положением составных частей на типовых автомобильных платформах, позволяет 
повысить надежность, достоверность оценки сферических координат ВС и обес-
печить возможность мобильного использования РСП-2СТ.
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Рассмотрены вопросы формирования и обработки сигналов в многопози-
ционных радиолокаторах с синтезированной апертурой космического бази-
рования, особенности синтеза радиолокационного изображения. Показаны 
преимущества применения MIMO-технологии, получаемая информация 
об объектах на поверхности Земли.
Ключевые слова: ДЗЗ; радиолокатор с синтезированной апертурой; малый кос-
мический аппарат; МКА.

Многопозиционные радиолокационные комплексы с синтезированной апертурой 
(РСА) космического базирования призваны решить ряд проблем однопозицион-
ных РСА. Так, например, проблема недостаточной частоты повторения импульсов 
возникает при необходимости наблюдения протяженной площадки поперек линии 
движения РСА. Для регистрации сигналов, отраженных от наиболее удаленных 
областей наблюдаемой площадки, необходимо длительно работать на прием. Пере-
дающее устройство при этом, как правило, выключено. Таким образом, увеличива-
ется период повторения импульсов, снижается энергетика системы (уменьшается 
суммарная энергия принятых сигналов), возникает проблема неоднозначности 
на радиолокационном изображении. Многоканальные и многопозиционные РСА 
позволяют решить такую проблему различными методами. Например, предло-
жен подход [1] с использованием РСА TerraSAR-X и TanDEM-X, при котором ана-
лизируются данные, полученные с одного и того же участка поверхности Земли 
с задержкой по времени порядка 10 с (расстояние между аппаратами составляет 
приблизительно 76 км вдоль линии траектории, орбиты близки, анализируется 
приполярный участок, что также способствует малому «разбросу» зоны наблюде-
ния). Другая проблема — высокая сложность носимой космическими аппаратами 
аппаратуры (проблемы высокой мощности, габариты устройств, применение АФАР 
в РСА, высокоэнергетические антенные системы и т. д.). Коллективом авторов НИУ 
МИЭТ был предложен подход к решению данного класса проблем посредством вы-
вода на общую орбиту группировки сверхмалых космических аппаратов с просты-
ми одноканальными РСА малой выходной мощности (тем не менее с достаточно 
эффективными антеннами — Ку порядка 33 дБ), предлагается применение техно-
логии MIMO для формирования и обработки сигналов [2]. В представленной же 
статье рассматриваются аспекты обработки сигналов в многопозиционных MIMO-
РСА. Технология MIMO позволяет рассматривать многопозиционную систему 
приемо-передатчиков как единую антенную решетку, где даже при использова-
нии одного приемника имеется возможность построения виртуальной приемной 
антенной решетки и получения всех тех же свойств радиолокационного изобра-
жения, что и в одноканальном режиме. Использование информации, полученной 
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от всех приемников, позволяет значительно расширить набор получаемой об объ-
ектах на Земле информации, ввести новые алгоритмы поиска движущихся целей, 
построения цифровых моделей рельефа.

Отмечено также, что распределенная антенная решетка имеет достаточно 
малую (значительно меньшую в сравнении с требуемой наблюдаемой площадкой) 
область фокусирования. А значит, при обработке данных виртуальных решеток 
необходимо разбивать наблюдаемую площадку на области фокусирования и про-
водить обработку, как в цифровых антенных решетках (антеннах с цифровым диа-
граммообразованием), распараллеливая каналы обработки сигналов по этим обла-
стям (подбирать фазовые коэффициенты распределенной системы отдельно для 
каждой области).

В статье также рассмотрены вопросы синхронизации системы, необходимость 
наличия канала синхронизации, даны оценки влияния ошибок синхронизации 
на качество работы системы.

Исследования выполнены в рамках выполнения работ по теме «Разработка 
и освоение серийного производства модульной многодиапазонной 

радиолокационной платформы дистанционного зондирования Земли 
с летательных аппаратов» в целях исполнения соглашения № 075-11-2022-002 

от 07.04.2022 о предоставлении из федерального бюджета субсидии на развитие 
кооперации российской образовательной организации высшего образования 

и организации реального сектора экономики в целях реализации комплексного 
проекта по созданию высокотехнологичного производства, заключенного 

между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
и АО «Завод ПРОТОН».
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Рассмотрена антенная решетка отражательного типа для обеспечения работы 
антенной системы электронного сканирования в составе доплеровского ме-
теорологического радиолокатора ближнего действия. Представлены числовые 
характеристики, проведена оценка возможности гибкого управления диа-
граммой направленности в условиях жестких временных ограничений, накла-
дываемых сложным характером движения точечных целей и непредсказуемым 
поведением распределенных метеорологических целей при использовании си-
стемы во всех климатических поясах, во всепогодных условиях гражданского 
и специального назначения.
Ключевые слова: антенная система; электронное сканирование; фазированная 
антенная решетка отражательного типа; диаграмма направленности; дистан-
ционное управление антенной решеткой; варикап; широтно-импульсная мо-
дуляция; доплеровский метеорологический радиолокатор.

Объект исследования: макетный образец антенной системы электронного сканиро-
вания для доплеровского метеорологического радиолокатора.

Цель работы: исследование вариантов построения антенной системы. Модели-
рование и разработка топологии антенного фрагмента. Разработка печатных узлов 
антенного полотна. Изготовление макетного образца антенного фрагмента. Раз-
работка сборочных чертежей и спецификации на антенное устройство и антенный 
излучатель. Разработка программы управления антенными фрагментами и антен-
ной решеткой. Разработка эскизной конструкторской документации на антенную 
систему электронного сканирования.

Методы исследования: при проектировании антенной системы электронного 
сканирования применялась методология структурно-параметрического синтеза 
и анализа сложных систем, включающая эвристические и морфологические мето-
ды, метод поиска оптимального решения с использованием сеток Грея.

Проведен анализ российских и зарубежных публикаций, в которых пред-
ставлен широкий спектр вариантов построения антенной системы для доп-
леровских метеорологических радиолокаторов [1–5]. В основе предлагаемых 
на рынке технических решений лежит активная фазированная антенная решетка 
(АФАР), состоящая из множества приемо-передающих каналов для формирова-
ния диаграммы направленности в аналоговом виде с последующим цифровым 
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диаграммообразованием, с использованием сложных сигналов и специальной об-
работки радиолокационной информации.

Недостатком существующих методов являются: большая потребляемая мощ-
ность (до 10 кВт); необходимость в существенном количестве приемо-передатчиков 
(для обеспечения требуемой ширины луча); значительные массогабаритные харак-
теристики антенного устройства.

Наиболее перспективным вариантом для обеспечения гибкого управления 
диаграммой направленности является фазированная антенная решетка отража-
тельного типа, которая по сравнению с классической АФАР существенно менее 
энерго- и ресурсозатратна и не требует большого количества приемо-передающих 
каналов. Для работы такой антенны требуется один передатчик, один приемник, 
два облучателя и антенная решетка с заданным амплитудно-фазовым распределе-
нием.

Отражательная фазированная антенная решетка (ОФАР) предназначена для 
формирования луча с необходимыми пространственными параметрами в целях 
передачи и приема СВЧ-сигнала. ОФАР имеет фокусную точку — точку передачи 
и приема сигнала. Суть работы заключается в том, что во время излучения пере-
дающего импульса ОФАР настроена так, что сигнал, излучаемый передающим эле-
ментом, отражается от антенных элементов с необходимым фазовым распределе-
нием, формируя, таким образом, пространственный луч с требуемыми угловыми 
параметрами. Во время приема ОФАР фокусируется на приемный элемент так, 
чтобы сигнал, отражаясь от антенных элементов, собирался на приемном элементе. 
Внешний вид ОФАР представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид ОФАР

В состав ОФАР входят отражательное полотно и система управления.
Отражательное полотно (ОП) представляет собой матрицу, состоящую из 5 × 5 

фрагментов (рис. 2). Конструктивная проработка показала, что антенный фраг-
мент ОП целесообразно выполнить с габаритными размерами 198 × 198 мм. Исходя 
из этого, габаритный размер полного полотна составит 1000 × 1000 мм. Все фраг-
менты ОП связаны друг с другом шинами командно-информационного обмена.

Фрагмент ОП представляет собой матрицу, состоящую из 18 × 18 антен-
ных элементов. Антенные элементы расположены эквидистантно с шагом 11 мм 
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по вертикали и горизонтали. В состав фрагмента ОП входит локальная схема 
управления фрагментом.

Технические характеристики антенны (расчетные):
• диапазон частот — 9550–9650 МГц;
• коэффициент усиления антенны — 35 дБ;
• уровень боковых лепестков — 28 дБ;
• ширина диаграммы направленности в азимутальной плоскости — не более 

2,0 градуса;
• ширина диаграммы направленности в угломестной плоскости — не более 

2,0 градуса;
• обзор по азимуту от −60 до +60 градусов;
• обзор по углу места от −3 до +92 градусов;
• время полного электронного сканирования — не более 11 с;
• точность установки луча по азимуту и углу места — 0,05 градуса;
• шаг электронного сканирования по азимуту и углу места — 0,1–0,5 градуса.
Инновационность разработки:
1. Интеллектуальная самотестируемая фазированная антенная решетка от-

ражательного типа.
2. Высокоскоростное электронное сканирование луча антенны в азимуталь-

ной и угломестной плоскостях.
3. Возможность автоматизированного поиска фокуса и настройки антенны.
4. Дистанционное управление диаграммой направленности по заданному 

алгоритму.
5. Поиск неисправностей и контроль параметров в режиме реального вре-

мени.

Рис. 2. Отражательное полотно (25 антенных фрагментов)

Полученные результаты
Разработана конструкторская документация на антенную систему электронного 
сканирования, предназначенную для формирования адаптивной диаграммы на-
правленности с требуемым амплитудно-фазовым распределением и возможностью 
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удаленного управления лучом в режиме реального времени для применения в со-
ставе радиолокационных систем гражданского и специального назначения.

Область применения
1. Корабельные радиолокационные системы — в составе корабельного ме-

теорадиолокатора и радиолокатора по обнаружению воздушных точечных 
целей (самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые ракеты).

2. Береговые радиолокационные системы — в составе радиолокатора охраны 
периметров и прилегающей территории от вторжения беспилотных воз-
душных судов, беспилотных морских аппаратов, водолазов-нарушителей, 
надводных кораблей потенциального противника и иных средств нападе-
ния.

3. Арктическое применение — обеспечение навигации по Северному мор-
скому пути, в составе мобильных радиолокационных комплексов для ме-
теорологического наблюдения ледовой обстановки, обнаружения торосов 
и создания карты ледового поля с отображением и визуализацией радиоло-
кационных данных на стационарных и удаленных мобильных терминалах.

4. Метеорологическое обеспечение аэронавигации, обслуживание полетов 
гражданской и экспериментальной авиации, проведение аэрологических, 
метеорологических, геофизических, геологических исследований, управ-
ление в береговой зоне, осуществление контроля за движением судов и ко-
раблей, выпуск штормовых предупреждений.

5. В составе мобильного радиолокационного комплекса ближнего действия 
для спецподразделений и силовых структур.
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Разработана система на кристалле для цифровой обработки сигналов в зада-
чах ближней радиолокации и процессорное ядро на основе RISC-V. Приведены 
характеристики предлагаемых решений и аппаратной платформы для задач 
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К характерным особенностям устройств ближней радиолокации относятся огра-
ничения массогабаритных и энергетических характеристик при относительно вы-
сокой скорости обработки входных данных. При этом реализуется специфический 
набор алгоритмов цифровой обработки информационного сигнала [1].

В настоящей работе на основе оценки количественных параметров и анализа 
алгоритмов предложена унифицированная структура цифровой обработки сигна-
лов в задачах ближней радиолокации, которая обеспечит сокращение затрат при 
производстве конечных устройств.

При выборе аппаратной платформы показано, что микроконтроллеры об-
щего назначения не удовлетворяют требованиям по скорости обработки данных, 
а цифровые сигнальные процессоры уступают ПЛИС и заказным микросхемам 
в потреблении энергии и габаритных размерах [2–6]. Предложена аппаратная 
структура решения, включающая процессорное ядро, блоки вычисления основ-
ных алгоритмов ЦОС, блоки управления ГУН и периферийными устройствами. 
Первичная обработка информации производится на специализированных блоках, 
вторичная — на процессорном ядре, что увеличивает гибкость конечного решения.

Процессорное ядро построено на основе открытой архитектуры RISC-V, что 
дает возможность использовать его в проектах ПЛИС различных вендоров, полу-
заказных и заказных интегральных схем.

В работе представлено два устройства с предложенной структурой: на основе 
заказной микросхемы с открытым ядром Ibex и на базе ПЛИС с собственным ядром 
mrv-1f. Ядро mrv-1f оптимизировано под ПЛИС и показывает лучшие результаты 
CoreMark/MHz в сравнении с рассмотренными аналогами.
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Рассматриваются особенности архитектуры и системы команд процессорного 
ядра Elcore50, разработанного АО НПЦ «ЭЛВИС» [1, 2], ориентированного на ре-
шение задач цифровой обработки сигналов, включая приложения искусственного 
интеллекта и нейронных сетей. Представлены результаты программной реализа-
ции некоторых нейросетевых приложений на основе DSP-ядра ELcore50.
Ключевые слова: цифровая обработка сигналов; скалярно-векторный процес-
сор; система на кристалле.

Основным методом повышения производительности вычислений является их 
распараллеливание. Массивы однотипных обрабатываемых данных векторизу-
ются, и в дальнейшем вычислитель работает не с отдельными элементами данных, 
а с векторами. Сложность, однако, заключается в том, что в реальных приложениях 
не удается достичь стопроцентной векторизации — наряду с векторной обработкой 
всегда присутствует и скалярная часть вычислений.

Скалярно-векторный процессор
В архитектуре процессорного IP-ядра ELcore50 проблема эффективной организа-
ции такого рода смешанных вычислений решается путем объединения в составе 
одного ядра двух тесно связанных между собой вычислительных каналов — ска-
лярного и векторного (рис. 1). К архитектурным особенностям DSP-ядра ELcore50 
относится поддержка векторных операций редукции, перестановок, табличных 
преобразований, вычисления гистограмм и др.

VLIW-распараллеливание
Программы для скалярного и векторного каналов процессорного ядра выполняют-
ся одновременно. Это достигается с помощью VLIW-распараллеливания (VLIW — 
Very Long Instruction Word). Архитектура процессорного ядра ELcore50 поддержи-
вает одновременное исполнение до четырех скалярных и до четырех векторных 
инструкций. Применение VLIW-распараллеливания, с одной стороны, значитель-
но повышает производительность обработки данных, а с другой — обеспечивает 
строгую синхронизацию работы скалярного и векторного каналов.

Поддержка мультиформатных вычислений
Процессорное ядро ELcore50 обеспечивает высокопроизводительные вычисления 
в 8/16/32/64-разрядных форматах с фиксированной точкой и в 16/32/64-разрядных 
форматах с плавающей запятой (соответственно half / single / double float). Вычисле-
ния в форматах с плавающей запятой соответствуют стандарту IEEE-754. В табл. 1 
приведены данные по пиковой производительности ELcore50 для различных типов 
данных.
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Рис. 1. Структура вычислительной части DSP ELcore50

Таблица 1. Производительность ELcore50 для различных типов данных, оп/такт

Типы операций
Типы данных

flp64 flp32 flp16 int64 int32 int16/
fr16

int8/
fr8

Элементарные 16 32 64 16 32 64 128

Составные 
(MAC, MADD, etc.) 32 64 64 - 32 64 128

Комплексное  
умножение - 96 192 - 48 96 -

Фильтрация 64 256 1024 - 64 256 1024

Умножение матриц 64 256 1024 - 64 256 1024
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Проектирование высокостабильных систем чрескожной 
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В работе представлены результаты и рекомендации по проектированию си-
стем чрескожной передачи энергии для частот 0,44, 0,88 и 2 МГц, осевых рас-
стояний 5 и 15 мм и радиуса приемной катушки 30 мм при боковых смещениях 
от 0 до 30 мм с выходной мощностью 10 Вт и перепадом 10 % и с SS-, SP-,PS- 
и PP-компенсацией.
Ключевые слова: катушки индуктивности; индуктивная передача энергии; им-
плантируемая медицинская техника; алгоритм геометрической оптимизации.

Чрескожная передача энергии с помощью катушек индуктивности является одним 
из перспективных методов энергообеспечения имплантируемой медицинской тех-
ники [1]. Особенностью такого метода энергообеспечения являются смещения ка-
тушечной пары, которые виляют на стабильность и эффективность передачи энер-
гии. Существуют разные способы компенсации влияния смещений, среди которых 
можно выделить способ геометрической оптимизации [2].

В данной работе была проведена процедура оптимизации для частот 0,440, 0,880 
и 2 МГц осевых расстояний d 5 и 15 мм и радиуса приемной катушки 30 мм при бо-
ковых смещениях от 0 до 30 мм с выходной мощностью 10 Вт и перепадом 10 % для 
SS-компенсации, а также для d = 15 мм и 2 МГц для SP-, PS- и PP-компенсаций.

Для оптимизации системы с PP-компенсаций было необходимо значительно 
увеличить сопротивления на платах, что сильно ограничивает применимость оп-
тимальных параметров системы. Кроме того, ограничение в 10 % на перепад мощ-
ности оказалось неприменимым для данной компенсации.

Размеры передающей катушки для SS-компенсации для расстояния 5 и 15 мм рав-
нялись 49,13 и 46,87 мм для 440 кГц, 47,95 и 43,92 мм для 880 кГц, 45,13 и 39,8453 мм 
для 2 МГц. Для SP-компенсации — 40,1 мм, для PS-компенсации — 37,97 мм.

Предпочтительно при использовании более высоких частот применять SP-ком-
пенсацию, поскольку она обеспечивает меньший размер передающей катушки.

Работа выполнена в рамках государственного задания,  
соглашение № 075-03-2020-216 от 27.12.2019 г.
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Элементная база для создания высокоэффективных систем 
беспроводной передачи энергии
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Рассмотрены основные принципы построения высокоэффективных систем 
беспроводной передачи энергии. Сформулированы требования к элементной 
базе, необходимой для построения систем беспроводной передачи энергии 
на основе этих принципов.
Ключевые слова: беспроводная передача энергии; индуктивная связь.

Эффективность, определяемая как отношение выходной мощности системы 
к входной, является одной из основных метрик, используемых для оценки произ-
водительности систем беспроводной передачи энергии. Высокая эффективность 
системы позволяет уменьшить ее стоимостные характеристики и тепловыделе-
ние. В случае беспроводного энергообеспечения имплантируемой электроники 
высокая эффективность позволяет также продлить срок эксплуатации внешней 
носимой батареи либо уменьшить габариты этой батареи. Существует множество 
различных способов повышения эффективности системы: оптимизация гео-
метрических характеристик катушки индуктивности, выбор оптимальной кон-
струкции блоков инвертора и выпрямителя, специализированные технические 
решения [1, 2]. Целью данной работы было определение основных параметров, 
влияющих на эффективность системы беспроводной передачи энергии, которые 
могут быть оптимизированы при помощи подбора элементной базы.

Основные принципы построения высокоэффективных систем можно опре-
делить при помощи аналитических выражений, описывающих работу системы. 
Эффективность системы пропорциональна параметру kQTQR, где k — коэффици-
ент связи между катушками индуктивности, а QT и QR — добротность передающей 
и принимающей катушек индуктивности. В свою очередь, добротность может быть 
определена как Q = ωL/R, где ω — угловая рабочая частоты системы, L — индук-
тивность катушки, а R — ее эквивалентное сопротивление. Таким образом, для 
повышения эффективности можно выделить три основных направления: повы-
шение рабочей частоты системы, индуктивности катушек и уменьшение паразит-
ного сопротивления в системе (основной вклад в которое оказывает эквивалентное 
сопротивление катушек).

Рабочая частота систем беспроводной передачи энергии, которые применяют-
ся в медицинской и пользовательской электронике, может достигать величин по-
рядка мегагерц. На данных частотах при использовании кремниевых транзисторов 
потери на переключение транзисторов в инверторе могут достигать значительных 
величин. В качестве альтернативы в устройствах силовой электроники перспек-
тивным представляется использование транзисторов на основе нитрида галлия.

Возможным методом минимизации эквивалентного сопротивления катушек 
индуктивности на высокой рабочей частоте системы является использование лит-
цендрата вместо обычного одножильного провода. Литцендрат представляет собой 
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многожильный провод, намотанный таким образом, чтобы минимизировать влия-
ние скин-эффекта и эффекта близости.

Еще одним возможным способом повышения эффективности системы являет-
ся точная настройка частоты собственных колебаний контуров на рабочую частоту 
системы. С этой задачей лучше всего справляются монолитные многослойные ке-
рамические конденсаторы (MLCC) первого класса (NP0 или C0G) во всеклимати-
ческом исполнении. Также представлены альтернативы этому типу конденсаторов 
в порядке приоритета.

В работе рассмотрены основные технические решения, относящиеся к выбору 
элементной базы для систем беспроводной передачи энергии. Наиболее приори-
тетной задачей является развитие технологий транзисторов на основе нитрида гал-
лия, а также микросхем для управления ими.
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Выявлена актуальность замены американских высокопроизводительных 
ПЛИС в системах ЦОС в связи с высокой долей применения в отечественных 
разработках. Рассмотрена ЭКБ производства КНР, в частности ПЛИС, кото-
рые имеют полную совместимость с аналогами 7-го семейства, производства 
Xilinx (США).
Ключевые слова: системы ЦОС; ПЛИС; цифровые микросхемы; китайская 
ЭКБ; Kintex-7; Virtex-7; Artix-7.

Высокопроизводительные микросхемы широко используются в ответственных 
применениях и промышленности России. На протяжении последних десятилетий 
происходило активное внедрение западной ЭКБ в разные сферы применения, глав-
ной причиной чего служило отсутствие аналогов в мире в части технологичности 
(эксплуатации и производства) и передовых технических показателей. В большой 
степени это касается 7-й линейки ПЛИС (FPGA) производства Xilinx (США) — се-
мейства Kintex-7, Virtex-7, Artix-7, выполненных по 28-нм технологии. Иными сло-
вами, они являются лучшими устройствами во всей индустрии ПЛИС. Эта серия 
устройств обычно используется в высокоскоростных сетях (10-100G), портативных 
радарах, для проверки прототипов ASIC и в других областях, которые характеризу-
ются высокими требованиями к количеству ресурсов и производительности, но не 
очень чувствительны к энергопотреблению и стоимости.

Среди параметров, которые определяют необходимость и важность примене-
ния ПЛИС, выделяют следующие:

• количество логических ячеек;
• объем блочной памяти;
• количество секций DSP;
• пиковая производительность ЦОС для фильтров с симметричными коэф-

фициентами;
• количество приемо-передатчиков;
• максимальная скорость передачи;
• пиковая пропускная способность приемо-передатчиков;
• наличие интерфейсов PCI Express;
• скорость обмена по интерфейсам памяти;
• количество внешних выводов.
Сами ПЛИС обычно отличаются большей ценой, чем широко распространен-

ные сигнальные процессоры и микроконтроллеры, но главными преимуществами 
FPGA являются возможность их конфигурирования, а также, что представляет 
особый интерес, наличие на кристалле большого числа специализированных бло-
ков, предназначенных для аппаратного решения часто встречающихся задач, что 
позволяет значительно улучшить технико-эксплуатационные характеристики 
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выпускаемой продукции. К таким блокам традиционно относятся блочная память, 
блоки для выполнения операций «умножение с накоплением» и аппаратные высо-
коскоростные последовательные приемо-передатчики.

Из всей линейки только семейство Virtex-7 является продолжением высоко-
производительных ПЛИС. Два других, Artix и Kintex, пришли на замену серии 
Spartan. Первое из них предназначено для приложений с высоким тиражом и отли-
чается малым энергопотреблением и невысокой стоимостью, а второе представляет 
собой в некоторой степени Spartan с уклоном в сторону цифровой обработки сигна-
лов (ЦОС). Серия Virtex традиционно использовалась и в приложениях, построен-
ных вокруг высокоскоростных последовательных приемо-передатчиков, и в проек-
тах, основанных на ЦОС. Относительно недорогое семейство Kintex-7 используется 
в случаях, когда требуется большое количество параллельно работающих блоков 
ЦОС, а для систем с большим количеством аппаратных приемо-передатчиков при-
менялось более дорогие Virtex-7.

В качестве ключевого преимущества поколения FPGA отмечается унификация 
программируемых ресурсов новых семейств. Утверждается, что для седьмого поко-
ления FPGA возможна быстрая миграция между семействами Virtex / Kintex / Artix 
без необходимости корректировки проекта.

Сейчас, когда возникла острая необходимость обеспечить ЭКБ отечествен-
ных разработок в условиях отсутствия каналов поставки западных компонентов, 
рассматривается их замена на китайские аналоги. Это стало возможным благо-
даря тому, что КНР начиная с 2000-х годов активно уделяла внимание исследова-
ниям в сфере разработки электронных компонентов для разного рода применений. 
В результате появилось большое количество китайских производителей, которые 
предлагают полные аналоги ПЛИС и других высокопроизводительных микросхем. 
Вместе с тем уровень качества и степень заменимости западных оригиналов также 
отличаются, поэтому следует избирательно подходить к подбору и поставке китай-
ских компонентов при помощи проверенных поставщиков китайской ЭКБ.
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Обозначаются проблемы, связанные с недостаточным вниманием к вопро-
сам охлаждения. Проводится анализ текущих подходов на макро- и микро-
уровнях. Поднимается вопрос о необходимости использования комплексного 
подхода к системам охлаждения. Предлагается ознакомление с практическим 
опытом его применения.
Ключевые слова: система охлаждения; радиоэлектронная аппаратура; тепло-
вой режим; термостатирование; нитрид галлия.

Эффективное обеспечение тепловых режимов работы является одним из ключе-
вых вопросов безотказной работы техники сегодня и ее качественного развития 
в будущем. Плотность компоновки элементов и актуальные полупроводниковые 
технологии, в частности микросхемы на основе нитрида галлия, достигли высокой 
плотности тепловой мощности. Основным подходом к теплопереносу до сих пор 
остается отвод с общего теплообменника всего радиоэлектронного устройства. По-
лучить все преимущества использования актуальных полупроводниковых техно-
логий, используя такой подход, не представляется возможным. В мире предпри-
нимаются попытки частных решений охлаждения конкретных элементов, которые 
в силу разных причин не находят массового применения.

Для дальнейшего качественного развития радиоэлектронной аппаратуры необ-
ходимо развивать комплексный системный подход к вопросам охлаждения и термо-
статирования радиоэлектронных элементов. Современная техника представляет собой 
сложные изделия, содержащие большое количество элементов с различными тепло-
выми режимами работы и, соответственно, требованиями в части отведения тепла. 
Подход к построению системы охлаждения должен быть основан как на этих инди-
видуальных требованиях, так и на комплексных требованиях к охлаждению изделий 
в целом. В обоих случаях должны использоваться наиболее уместные инструменты 
аккумулирования, транспортировки, переработки и утилизации тепла.

В статье предлагается подход к классификации требований к тепловым режимам 
работы радиоэлектронных элементов в целях применения корректных решений при 
проектировании системы охлаждения. Рассматриваются принципы построения такой 
системы охлаждения, включающие, помимо подбора инструмента, имплементацию 
требований отдельных радиоэлектронных элементов в требования к изделию в целом, 
возможность управления системой охлаждения и решение логистической задачи 
теплопереноса на основании комплексных требований. В качестве примера практиче-
ской реализации предлагаемого подхода приводится разработка системы охлаждения 
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приемо-передающего устройства и построенной на его основе объемной антенной ак-
тивной фазированной решетки. Поднимается вопрос о необходимости полноценного 
участия специалистов в решении подобных задач.
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Разработан комплект СФБ для использования в СНК в области информаци-
онно-управляющих и радиотехнических систем. Приведены характеристики 
СФБ. Описано окружение для прототипирования и валидации СФБ.
Ключевые слова: СФ; IP; USB3.0; SATA; PCIe; MIPI; Gigabit Ethernet; PLL; 
LVDS; СнК.

Инфокоммуникационные технологии являются одним из приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники [1]. Анализ долгосрочных перспек-
тив, основанных на мировых тенденциях развития, показывает возрастающий 
рост потребности в таких системах, повышении их характеристик, качества, на-
дежности.

Для обеспечения потребностей разработчиков систем, повышения качества 
систем и снижения сроков вывода на рынок важной задачей является создание 
библиотек баз данных СФ-блоков [2]. Разработка СФ-блоков для информационно-
управляющих и радиотехнических систем в контексте инфокоммуникационных 
технологий предполагает в первую очередь реализацию высокоскоростных интер-
фейсов передачи данных: Ethernet 1/40/100Gbit/s, PCIe gen3,4,5, SATA ver.3.x, USB 
3.x и пр. Отдельно следует отметить важность исследований и разработки в области 
СФ-блоков запоминающих устройств — RAM, ROM, FLASH и пр. [3].

В рамках активных ОКР в АО «НИИМЭ» выполнены и ведутся разработки 
цифровых и смешанных СФ-блоков для обеспечения потребности разработчиков 
систем разных уровней — от датчиков (различные низкоскоростные последова-
тельные цифровые интерфейсы) и микроконтроллерных систем (набор систем-
ных блоков микроконтроллерной системы: счетчики, таймеры, DMA, RTC и пр., 
контроллеры периферийных интерфейсов: SPI, UART, JTAGdebug, GPIO и пр.) 
до сложных процессорных систем (СФ-блоки высокоскоростных интерфейсов: 
PCIe gen3, SATA 3.0, USB3.0, MIPI CSI/DCI, Gigabit Ethernet). Обязательным этапом 
разработки является прототипирование с использованием FPGA, позволяющее 
значительно снизить риски при разработке самих СФ-блоков, а также отработать 
взаимодействие с СФ-блоком в составе системы.

На этапах разработки, прототипирования и производства выполняется кон-
троль соответствия параметров СФ-блоков требованиям стандартов с примене-
нием специализированных КИА — анализаторов протоколов. С их помощью кон-
тролируется соответствие физических параметров сигналов интерфейсов, а также 
функциональной логической нагрузки, протоколов разных уровней, с прохожде-
нием аттестационных тестов (compliance tests).
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Для поддержки разработчиков, ведущих проектирование СНК для различных 
применений, идет формирование реестра СФ-блоков, обеспечивающего основ-
ные потребности в части формирования тактовых сигналов [5], источников опор-
ного напряжения [6], энергонезависимой памяти [3], постоянно запоминающих 
устройств [4] и проч. СФ-блоки охватывают широкую линейку технологий, вклю-
чающую в себя КМОП на объемном кремнии с нормами до 90 нм, а также КНИ 
с нормами 180–90 нм.
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Работа посвящена созданию системы накопления знаний для предприятий 
микроэлектроники. В рамках разработки концепции системы произведен 
сбор требований, предложена структурная схема системы, план и стоимость 
внедрения. Представлены результаты внедрения элемента перспективной си-
стемы в один из существующих бизнес-процессов компании.
Ключевые слова: управление знаниями; информационная система; наукоем-
кие отрасли.

Введение
Значительная часть задач, выполняемых коллективами предприятий наукоемких 
отраслей, на всех стадиях жизненного цикла продукта или технологии связана 
с накоплением новых знаний [1]. В то же время при отсутствии системного подхода 
к управлению знаниями, эффективность соответствующих бизнес-процессов па-
дает, т. е. снижается темп приращения знаний при инвестировании дополнитель-
ных ресурсов [2]. В данной работе рассматривается концепция системы накопле-
ния знаний — первой части перспективной системы управления знаниями.

Концепция системы накопления знаний о технологиях микро- и наноэлектроники
На основании потребностей бизнес-подразделений ключевых предприятий, раз-
вивающих электронные технологии, сформулированы функциональные требова-
ния к разрабатываемой системе накопления знаний:

• система должна получать и хранить знания о выполненных НИОКР, по-
требностях заказчиков и деятельности других организаций отрасли;

• обработка вложенных запросов должна происходить за время не более 10 с;
• трудозатраты работников, приходящиеся на выполнение действий в биз-

нес-процессах, не должны увеличиться после внедрения элементов новой 
системы.

В результате анализа требований определено, что ключевыми функциями 
являются получение и хранение знаний, причем как формализованных, так и не-
явных. В связи с данным обстоятельством в предлагаемую систему включены но-
сители неявных знаний — специалисты и исследовательские коллективы. Они ин-
тегрированы в систему с помощью так называемых «указателей».

Этапы реализации проекта предлагается разбить в соответствии с делением 
на функциональные модули. Общие затраты на создание системы с подключе-
нием 5 подразделений, генерирующих потоки информации, содержащие новые 
предметные знания, составят от 6 до 7,5 млн руб. Наибольший риск увеличения 
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затрат на внедрение системы связан с неопределенностью в процессе приобретения 
программного обеспечения для управления графовыми базами данных, которые 
позволяют хранить данные в виде, учитывающем разнообразие возможных отно-
шений между объектами: таксономические, композиционные, топологические, 
ролевые, причинно-следственные, временные и пространственные.

Рис. 1. Структурная схема предлагаемой системы накопления знаний  
для предприятий наукоемких отраслей

В качестве первого элемента системы создана база данных мест хране-
ния НИОКР, которая позволила ускорить бизнес-процесс поиска документов 
по НИОКР в научно-техническом отделе в пять раз.

Заключение
Обнаружено, что для накопления знаний в предлагаемой системе необходимо мо-
дифицировать существующие в компании бизнес-процессы таким образом, чтобы 
создать входящие информационные потоки в систему. Использование технологии 
«регулярный результат» позволяет улучшить существующие бизнес-процессы 
компании одновременно с выполнением этапов внедрения предлагаемой инфор-
мационной системы.
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Проведены экспериментальные исследования с использованием полнополя-
риметрического РСА БПЛА базирования. За одну съемку получены радио-
локационные изображения участков земной поверхности во всех возможных 
комбинациях поляризаций зондирующего излучения.
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На сегодняшний день большое внимание уделяется исследованиям возможности 
получения дополнительной информации о земной поверхности с использованием 
полнополяриметрических радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА). 
Полнополяриметрические РСА находят применение для исследования хвойных 
лесов [1], мониторинга сельскохозяйственных угодий [2], картографирования и ле-
довой разведки в арктических регионах [3] и во многих других областях.

Большая часть современных исследований проводится c использованием ра-
диолокационных данных, полученных со спутниковых аппаратов ALOS (радио-
локатор PALSAR), Sentinel и т. д. Также используются РСА авиационного базиро-
вания, например многодиапазонный БРЛК «ИМАРК», разработанный концерном 
радиостроения «Вега», или двухдиапазонный MetaSAR-XL [4]. Поляриметриче-
ские РСА БПЛА базирования упоминаются в публикациях существенно реже [5], 
несмотря на явные преимущества в оперативности съемки и возможность более 
широкого распространения в разных отраслях народного хозяйства.

Были проведены исследования с использованием малогабаритного РСА, раз-
мещаемого на БПЛА [6]. Были получены радиолокационные изображения участков 
земной поверхности при разных комбинациях поляризаций приемной и передающей 
антенны (ВВ, ВГ, ГВ, ГГ, Г — линейная горизонтальная, В — линейная вертикальная). 
Полученные радиолокационные изображения имеют различное содержание, включа-
ющее в себя природные (поля, леса, водоемы) и антропогенные (дома, ЛЭП) объекты. 
По результатам анализа полученных изображений рассмотрены возможные примене-
ния представленного малогабаритного полнополяриметрического РСА для решения 
задач сельского и лесного хозяйства, энергетической и нефтегазовой отрасли.

Исследования выполнены в рамках выполнения работ по теме «Разработка 
и освоение серийного производства модульной многодиапазонной радиолокационной 

платформы дистанционного зондирования Земли с летательных аппаратов» 
в целях исполнения соглашения № 075-11-2022-002 от 07.04.2022 о предоставлении 

из федерального бюджета субсидии на развитие кооперации российской 
образовательной организации высшего образования и организации реального 
сектора экономики в целях реализации комплексного проекта по созданию 

высокотехнологичного производства, заключенного между Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации и АО «Завод ПРОТОН».
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Представлено исследование двумерной БПФ антенной решетки для решения 
задачи пространственного разделения абонентов спутниковой системы связи. 
Показаны результаты, указывающие на перспективность применения такой 
системы в условиях наличия различных абонентов на больших площадях ра-
боты.
Ключевые слова: спутниковая связь; множественный доступ; многоканальная 
система; пространственное разделение абонентов.

С ростом потребности в доступности качественной связи на большой площади 
у множества абонентов происходит постоянное развитие систем спутниковой 
связи, в ходе которого совершенствуются как технические, так и алгоритмические 
решения. Одной из ключевых задач является решение проблемы обслуживания 
множества абонентских терминалов, расположенных случайным образом в зоне 
обслуживания системы. В задачах построения антенных решеток использование 
алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) привычно встречается в задачах 
синтеза антенных решеток [1], однако известно и применение алгоритма БПФ в за-
дачах пространственной селекции сигналов [2–5]. В данной работе предполагается 
рассмотрение возможности использования представленных алгоритмов в системах 
спутниковой связи.

В статье представлены результаты исследования применения двумерных 
БПФ антенных решеток в спутниковых системах связи. Предлагаемая концепция 
построена на применении двумерного БПФ для пространственного разделения 
в многоканальной системе, суть которого состоит в поочередном вычислении од-
номерного БПФ для столбцов и рядов антенной решетки. В процессе исследования 
были рассмотрены параметры работы такой системы, а именно достигаемый эф-
фективный динамический диапазон, влияние сигналов со схожими модуляциями 
в соседних пространственных каналах, влияние сигналов на границах каналов. 
Результаты исследования позволяют сделать вывод о перспективности использова-
ния данной концепции в спутниковых системах связи.
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Приведено описание применения цифрового двойника радиолокационной 
станции на различных этапах жизненного цикла создания и эксплуатации из-
делия. Показан процесс разработки цифрового двойника с применением как 
функциональных моделей, так и моделей надежности.
Ключевые слова: РЛС; цифровой двойник; жизненный цикл; валидация; мо-
дель надежности.

Процесс создания современных радиолокационных станций (РЛС) является слож-
ной многоступенчатой задачей, включающей проектные, производственные и ис-
пытательные работы с неоднократным уточнением полученных результатов и ис-
ходных данных для обеспечения заданных тактико-технических характеристик 
(ТТХ) в условиях ресурсно-временных ограничений [1].

Эффективным инструментом для создания и эксплуатации РЛС в интересах 
непрерывного обеспечения заданных технических и эксплуатационных характе-
ристик является цифровой двойник (ЦД) изделия. Применительно к РЛС нового 
поколения ЦД представляет собой динамическую цифровую модель изделия, аде-
кватно описывающую и отражающую параметры и свойства изделия, процессы их 
взаимодействия на различных стадиях жизненного цикла.

Исследование и анализ принципов построения РЛС и требований ГОСТ [2] 
по ЦД позволили определить перечень основных задач, которые должен решать ЦД 
применительно к РЛС на каждом этапе ее жизненного цикла, и порядок поэтапной 
его разработки. Каждый этап подразумевает как расширение функционала ЦД, так 
и анализ его фактических результатов с проведением валидации на основе исполь-
зования разнородных источников данных. При этом наличие большого объема 
непрерывно регистрируемых данных о функционировании унифицированных 
элементов РЛС предыдущего поколения позволяет перейти к процедуре валидации 
ЦД создаваемой РЛС уже на этапе эскизно-технического проектирования. Такой 
подход к разработке ЦД позволяет учитывать разнородные факторы, влияющие 
на функционирование РЛС, адекватно отражать процесс ее работы.

Необходимо отметить, что степень адекватности ЦД напрямую зависит от ко-
личества и качества данных всех видов контроля, формируемых на протяжении 
жизненного цикла РЛС, а также алгоритмов их совместной обработки. В качестве 
одного из показателей оценки параметров создаваемого ЦД предложен функцио-
нал ошибок, определяющий, насколько точно совокупность моделей и функций, 
описывающих процесс функционирования РЛС, повторяет реальные дискретные 
данные и данные, полученные от имитационных средств РЛС.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента (№ МК-241.2021.4).
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Представлена концепция аналитического выбора метода питания импланти-
руемого медицинского прибора и построения целевой функции для системы 
питания с учетом класса, типа и основных характеристик прибора.
Ключевые слова: методы проектирования; беспроводная передача энергии; 
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Одним из наиболее значимых направлений развития современной электроники 
является создание имплантируемых электронных устройств различного назна-
чения. Существенную роль при этом играет решение задачи энергообеспечения 
имплантата. От выбора метода и конкретной конструктивной реализации зависят 
стоимость устройства и всего лечения, эффективность лечения, здоровье и каче-
ство жизни пациента. Решению этой задачи уделялось особое внимание с сере-
дины ХХ в., т. е. с начала активного применения имплантируемых электронных 
устройств. При этом были достигнуты значительные частные успехи во многих 
областях, однако до настоящего времени не сформулирован общий подход к реше-
нию задачи. Это усложняет проектирование электронных систем питания имплан-
татов, поскольку требует каждый раз начинать такое проектирование с нуля. В свя-
зи с этим актуальной представляется разработка общей концепции выбора метода 
энергообеспечения и построения целевой функции проектирования систем пита-
ния имплантатов.

Для решения указанной проблемы можно предложить формальную процеду-
ру, включающую в себя четыре последовательных шага. На первом шаге необходи-
мо определить пять ключевых переменных: потребляемую мощность устройства, 
ожидаемое время эксплуатации (TS), допустимые размеры имплантата, ожидаемую 
глубину имплантации и класс устройства (выполняет жизненно важную функцию: 
да/нет).

На втором шаге следует определить наиболее подходящий метод энергообес-
печения. Для этого сначала необходимо рассчитать предельное время работы 
от химического источника питания (Timp), исходя из установленных на первом шаге 
габаритов устройства и плотности энергии в современных химических источниках. 
После этого можно выбрать метод питания, сравнив Timp и TS: если Timp	≥	TS, следует 
использовать разовый химический источник питания; если Timp	≈	25…250 ч, то сле-
дует использовать имплантируемый аккумулятор, подзаряжаемый по беспровод-
ному каналу от внешнего источника; если Timp	<	25 ч, следует использовать системы 
непрерывного беспроводного питания с использованием внешнего источника.

В случае выбора решения с беспроводным каналом на третьем шаге необхо-
димо выбрать энергоноситель. В настоящее время рассматриваются два основных 
типа энергоносителя: оптическое излучение и радиоволны. Оптическое излучение 
следует выбирать при потребляемой мощности устройства не выше 1 мВт и глубине 
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имплантации не более 2 мм. Если потребляемая мощность не превышает 1 мВт, 
но глубина имплантации составляет 2–20 мм, то следует выбирать радиоизлучение 
с частотой порядка 1 ГГц. Наконец, если потребляемая мощность составляет более 
1 мВт, то для беспроводного питания имплантата следует использовать индуктив-
ную связь с рабочей частотой в пределах от 100 кГц до 13, 56 МГц.

На последнем шаге следует построить целевую функцию проектирования. Та-
кая функция может быть построена с использованием временных характеристик. 
Если система питания используется для периодической зарядки аккумулятора, 
целевой функцией является минимальное время полного заряда аккумулятора. 
Если система непрерывно питает имплантат, целевой функцией является макси-
мальное время работы от внешнего носимого аккумулятора.

Работа выполнена в рамках государственного задания  
(соглашение № 075-03-2020-216 от 27.12.2019 г.).
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Предложена портативная реализация безыгольного измерителя глюкозы 
на основе спектроскопии диффузного рассеяния. Рассмотрены недостатки су-
ществующих оптоэлектронных и электронных компонентов, снижающие точ-
ность прибора. Предложены технические решения для стабилизации эмиссии 
источника излучения.
Ключевые слова: лазерный ИК-диод; драйвер тока; монитор глюкозы; сахар-
ный диабет.

Одной из наиболее актуальных задач биомедицинской инженерии в последние 
десятилетия является разработка миниатюрного безыгольного монитора глюкозы 
в крови человека. Подобная система, называемая неинвазивным глюкометром, 
позволит обеспечить безболезненный непрерывный мониторинг уровня глюкозы 
в крови пациентов с сахарным диабетом, что, в свою очередь, позволит значительно 
повысить их качество жизни.

Разрабатываемые сенсоры глюкозы должны быть миниатюрными, эргономич-
ными, обеспечивать длительное время бесперебойной работы и обладать достаточ-
ной точностью измерений.

Наиболее изученными и перспективными методами неинвазивного измере-
ния глюкозы являются спектроскопические методы, основанные на анализе ин-
тенсивности прошедшего, отраженного или рассеянного в тканях излучения.

Предложена портативная реализация неинвазивного сенсора глюкозы, осно-
ванная на спектроскопии диффузного рассеяния. В качестве источника излуче-
ния используется полупроводниковый лазер с длиной волны 1600 нм мощностью 
30 мВт. Отраженное от внутренних слоев биологической ткани излучение регист-
рируется массивом фотодиодов, расположенных вокруг лазера.

Единственными миниатюрными монохроматичными и энергоэффективны-
ми источниками излучения на сегодняшний день являются лазерные диоды, кото-
рые, однако, в силу физических особенностей полупроводников имеют существен-
ные проблемы. Повышение температуры рабочего тела лазерного при пропускании 
через него тока накачки приводит к смещению как спектральной и вольт-ампер-
ной, так и ватт-амперной характеристик [1]. В ходе теоретических и эксперимен-
тальных исследований [2] показано, что дрейф интенсивности составляет более 
5 % при необходимых значениях не более 0,05 % для достижения необходимой точ-
ности измерений.

Для повышения стабильности источника возможно использовать драйвер тока 
с высокочастотной модуляцией [3], который позволит обеспечить постоянство тока 
накачки. Такая схема требует использования прецизионной ЭКБ и обладает ощу-
тимыми габаритами в случае применения корпусированных компонентов. Схема 
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также требует примения массива SMD-ИК-фотоприемников с высокой чувстви-
тельностью, практически отсутствующих на рынке.

С другой стороны, повышения стабильности излучения можно добиться, обес-
печив импульсный режим работы лазера с длинами импульса 1–10 мкс. При этом 
регистрация величины импульса должна осуществляться высокоточным пиковым 
детектором. Для эффективной работы метода необходимо обеспечить постоянство 
температуры лазера.

Комбинация прецизионного драйвера тока, высокочастотного режима работы 
лазера с пиковым детектором, а также эффективной системы отвода тепла от ра-
бочего тела источника излучения позволит достичь высокой воспроизводимости 
импульсов и тем самым повысить стабильность измерителя глюкозы.

В то же время в связи с ограниченностью доступа к продукции ведущих миро-
вых производителей ЭКБ для создания серийного портативного оптического мо-
нитора глюкозы необходима разработка отечественных бескорпусных компонен-
тов с прецизионными характеристиками.
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Аппаратно-программный комплекс для тестирования систем 
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Разработан аппаратно-программный комплекс для тестирования систем 
беспроводной передачи энергии на основе индуктивной связи. Комплекс по-
зволяет собирать большие объемы данных в автоматическом режиме для раз-
личных типов несоосности катушек, схемотехнических решений и геометрий 
пары катушек индуктивности.
Ключевые слова: проектирование системы беспроводной передачи энергии; 
тестирование системы беспроводной передачи энергии; автоматизированные 
системы управления.

Для верификации теоретических расчетов влияния внешних физических параме-
тров, а также собственных свойств системы беспроводной передачи энергии (БПЭ) 
на ее выходные характеристики необходимо проведение многоцелевых экспери-
ментальных исследований [1, 2].

Целью данной работы было создание многофункционального аппаратно-
программного комплекса (АПК) для экспериментального исследования процесса 
БПЭ. В автоматическом режиме АПК может собирать и формировать в файл боль-
шие объемы данных исследований в диапазоне 0–100 мм осевых смещений, в диа-
пазоне 0–100 мм в двух степенях боковых смещений, а также в диапазоне 0–360 
градусов в двух степенях свободы угловых смещений передающей катушки индук-
тивности относительно принимающей. В свою очередь, АПК позволяет сравни-
вать различные схемотехнические решения в передающей части для преобразова-
теля напряжения, генератора переменного сигнала, усилителя мощности, а также 
в принимающей части для выпрямителя, стабилизатора и преобразователя напря-
жения. Дополнительно АПК помогает оценивать влияние различной геометрии 
пары катушек индуктивности, а также влияние материалов внешней среды, напри-
мер мышечно-жировой ткани, физиологического раствора и силиконовогой геля, 
на выходную мощность и эффективность передачи энергии.

Габариты основной части АПК составили (Д × Ш × В) 450 × 450 × 350 мм, а раз-
меры исследуемых катушек индуктивности — 10–210 мм. Единая виртуальная 
панель управления, разработанная в LabView, в составе АПК позволяет настроить 
автоматическое исследование, а также удобно ориентировать в ручном управлении 
катушки индуктивности.

Работа выполнена в рамках государственного задания, 
соглашение № 075-03-2020-216 от 27.12.2019 г.
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Адаптивный усилитель мощности для систем индуктивного 
питания имплантируемых медицинских приборов
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Предложена конструкция системы индуктивного питания имплантируемых 
медицинских приборов с адаптивным усилителем мощности. Система под-
держивает требуемую выходную мощность независимо от смещений катушек. 
Определены параметры усилителя, при которых обеспечивается максималь-
ная эффективность системы.
Ключевые слова: усилитель мощности класса Е; беспроводная передача энер-
гии; индуктивная связь; имплантируемые медицинские приборы.

Использование систем индуктивного питания (ИП) является перспективным спо-
собом энергообеспечения имплантируемых медицинских приборов [1]. В передат-
чике таких систем широко используется усилитель мощности (УМ) класса Е [2]. 
Данный УМ обеспечивает высокую эффективность систем за счет условия пере-
ключения при нулевом напряжении (ПНН) транзисторного ключа.

Недостатком УМ класса Е в системе ИП является нарушение условия ПНН 
из-за смещений катушек индуктивности. Для компенсации влияния смещений 
предложен адаптивный УМ класса Е. В его нагрузочной цепи проводится дина-
мическая регулировка номиналов двух конденсаторов. Адаптивный УМ работает 
с условием ПНН на заданном диапазоне смещений катушек.

Адаптивный УМ класса Е также способен поддерживать постоянную выход-
ную мощность систем ИП независимо от смещений катушек индуктивности. Тре-
буемый уровень мощности выбирается из диапазона постоянных выходных мощно-
стей. Этот диапазон рассчитывается при подборе пар конденсаторов в нагрузочной 
цепи УМ. Ширина диапазона постоянных мощностей зависит от таких параметров 
адаптивного УМ, как, например, рабочая частота и сопротивление нагрузки.

В работе проведено численное моделирование систем ИП с адаптивным УМ 
класса Е в программе LTSpice. В ходе моделирования коэффициент связи катушек 
индуктивности изменялся соответственно рассматриваемому диапазону их смеще-
ний. В результате моделирования определены параметры адаптивного УМ класса 
Е, при которых отмечается наиболее широкий диапазон постоянных выходных 
мощностей и высокая общая эффективность систем.

Работа выполнена в рамках государственного задания  
(соглашение № 075-03-2020-216 от 27.12.2019 г.).
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Разработан двухсторонний протокол связи на базе стандарта LoRa для дис-
петчеризации и мониторинга климатического режима. Реализована система 
мониторинга с использованием термогигрометров ИВТМ-7, анализаторов 
качества воздуха ИКВ-8 и радиомодемов РМ-2.
Ключевые слова: LoRa; мониторинг климата; термогигрометр.

Технология беспроводной связи LoRa (сокращение от Long Range) сочетает в себе 
сверхнизкое энергопотребление и эффективную дальнюю связь. LoRa обычно име-
ет диапазон до 15 км. На основе LoRa можно разрабатывать протоколы для высоко-
емких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением. Сеть 
Lora предназначена для передачи телеметрии или управления оконечными устрой-
ствами при решении задач, не связанных с передачей больших объемов информа-
ции от устройств.

Преимущества перед другими решениями:
1. Нелицензируемый частотный диапазон.
2. Минимальные затраты на развертывание (не требуется провод связи и про-

вод питания).
3. Автономное питание (сенсоров) — до 10 лет.
4. Радиус действия — до 5 км в городской застройке.
В АО «ЭКСИС» разработан двухсторонний протокол связи на основе LoRa для 

систем мониторинга климата.
Основные требования при разработке:
1. Количество оконечных устройств — до 200.
2. Возможность ретрансляции.
3. Объем одного сообщения — до 50 байт.
4. Несколько типов оконечных устройств.
5. Период сообщений от одного устройства — от 1 минуты до 1 часа.
6. Подтверждение получения, повтор при неудаче доставки, архив сообще-

ний.
Структура сети на базе технологии LoRa:
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1. Множество оконечных устройств ИВТМ-7 и ИКВ-8.
2. Сети базовых станций РМ-2, обеспечивающих радиоинтерфейс с оконеч-

ными устройствами, ретрансляцию данных, передачу данных до конеч-
ного потребителя.
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Масштабируемая система сбора и обработки сенсорной информации в инте-
ресах экологического мониторинга (Платформа), является инновационным 
продуктом, разрабатываемым НИУ МИЭТ. Назначением Платформы явля-
ется удаленный мониторинг и предиктивная аналитика данных, получаемых 
от широкой номенклатуры сенсоров, осуществляющих экологический мони-
торинг.
Ключевые слова: экология; доверие; платформа; экологический мониторинг; 
автоматизированные системы; информационно-управляющие системы; ин-
тернет вещей.

Снижение влияния человека на экологию является одной из основных целей 
устойчивого развития в современном мире. Основной вклад в загрязнение окружа-
ющей среды вносят промышленные предприятия, объекты транспорта и системы 
генерации, транспортировки и потребления энергетических ресурсов. Развитие 
современных решений [1] по измерению, передаче данных и построению сложных 
систем позволяет создавать гибкие автоматизированные системы экологического 
мониторинга, дающие достоверную оперативную оценку текущего негативного 
влияния промышленных объектов и производств на окружающую среду непосред-
ственно на действующих объектах и в режиме реального времени.

В последние годы развитие получила концепция Интернета вещей (IoT, 
Internet of Things), обобщающая все другие подходы к мониторингу и управлению, 
распространяющая эти подходы вплоть до уровня частных домовладений и заме-
няющая традиционные архитектуры типа «клиент-сервер» на облачную Интер-
нет-архитектуру. В сложившейся внешнеполитической ситуации использование 
готовых зарубежных решений для создания сегментов IoT представляется нецеле-
сообразным — существуют риски утечки либо подмены данных, также возможно 
прекращение предоставления услуг. Авторами разработана и предложена отечест-
венная Платформа, предоставляющая услуги IoT для экологического мониторинга 
внутри РФ, включающая программное обеспечение и аппаратные компоненты: 
граничный шлюз, оконечное устройство, метеостанцию и хроматографический 
газоанализатор. Метеостанция позволяет измерять: направление и скорость ветра, 
температуру, относительную влажность, атмосферное давление. Газоанализатор 
позволяет за одно измерение определить концентрацию следующих газов: CO2, 
CO, NH3, СН4, NO2, SO2, H2S. Аппаратные компоненты совместимы с отраслевыми 
стандартами, разработаны и производятся в РФ, что позволит, при необходимости, 
подключать к Платформе и зарубежные решения.

Платформа в реальном времени осуществляет сбор, обработку, анализ и кли-
ентоориентированное представление данных, полученных от датчиков. Решение 
обеспечивает интеграцию служб информационной безопасности, включая аппа-
ратную и программную реализацию алгоритмов шифрования, имитовставки 
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и электронной подписи по ГОСТ [2]. Предусмотрена интеграция произвольного 
набора датчиков (для мониторинга городской среды в Платформу интегрирован 
счетчик частиц пыли, разработанный отечественным производителем), поддержи-
ваются интеграция с внешними системами сбора данных, интерфейсы приклад-
ного программирования, пользовательский интерфейс для мобильных устройств 
и несколько типов радио- и проводных сетей.

Поток первичных данных от датчиков поступает в оконечные устройства, да-
лее с помощью проводных и радиоканалов передается на граничные шлюзы, реали-
зующие настраиваемую граничную аналитику, фильтрацию и буферное хранение. 
Такое решение упрощает централизованную обработку, снижает трафик и уско-
ряет принятие локальных решений по критическим событиям. Обработанный 
поток данных через сеть Интернет/ЛВС передается в подсистему облачных служб 
для итоговой обработки и анализа по редактируемым правилам, предварительно 
отрабатываемым на цифровых двойниках устройств. На основе полученных дан-
ных формируется информационный веб-интерфейс конечного пользователя. Веб-
интерфейс реализует «классические» панели с картографией, таблицами и раз-
личными типами графиков. Предусмотрена система шаблонов и документальных 
отчетов.

Для обеспечения возможности применения Платформы на объектах кри-
тической инфраструктуры аппаратная часть системы выполнена доверенными 
разработчиками, из состава программного обеспечения исключены зарубежные 
компоненты, компоненты, имеющие закрытый исходный код, и использованы 
сертифицированные отечественные операционные системы — Astra Linux и Alt 
Linux. В качестве средств обеспечения информационной безопасности применены 
программные и программно-аппаратные решения АО «Лаборатория Касперского» 
и АО «НИИМЭ».
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высокотемпературных электронных модулей
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Рассмотрены технологические проблемы создания изделий микроэлектро-
ники с рабочими температурами до +225 °C. Предложены пути решения этих 
задач.
Ключевые слова: высокотемпературная электроника; КНИ-процесс; корпуси-
рование кристаллов.

Высокотемпературная электроника является бурно развивающимся направлени-
ем, востребованным в нефте- и газодобыче, двигателестроении, энергетике, авто-
мобилестроении и при освоении дальнего космоса.

Одной из ключевых задач по созданию высокотемпературных электронных 
модулей (ВТЭМ) является разработка технологии изготовления широкой номен-
клатуры полупроводниковых кристаллов, функционирующих при температуре 
выше +200 °C. Однако все доступные отечественные базовые технологические 
процессы аттестованы до +125 °C (в редких случаях до 150 °C), кроме того, неста-
бильность электрических характеристик при повышенных температурах (напри-
мер, дрейф пороговых напряжений и тока утечки МОП транзисторов) приводит 
к параметрическим и функциональным отказам. Для создания ВТЭМ необходима 
модификация технологических процессов, в качестве реперной точки должен ис-
пользоваться КНИ процесс с технологической нормой 180 нм АО «Микрон» — при 
оптимизации технологических операций и переходу к медной или вольфрамовой 
металлизации он оптимален для изготовления высоконадежной ЭКБ с верхним 
переделом рабочих температур +225 °C.

При создании аппаратуры для систем мониторинга и управления, работаю-
щих в условиях высоких температур, помимо разработки устойчивых к высоким 
температурам чувствительных элементов, кристаллов преобразования физических 
величин, цифровой обработки, необходимо решение проблем корпусирования 
кристаллов, монтажа микросхем на печатные платы, создания надежной системы 
внутриплатных межсодинений и соединения электронных узлов.

Корпусирование кристаллов БИС сталкивается с рядом проблем: даже типо-
вые металлокерамические корпуса не аттестованы для применений при темпера-
туре выше +155 °C. Стандартные клеи для монтажа кристаллов имеют рабочие тем-
пературы +180…200 °C.

Стеклотекстолит, самый распространенный материал для создания печатных 
плат, характеризуется температурой стеклования FR4 Tg = 170 °C, выше которой он 
переходит в вязкое состояние. Стандартно используемый припой типа ПОС-61 име-
ет температуру солидуса 183 °C. Пассивные элементы (резисторы, конденсаторы, 
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дроссели и т. д.), соединители, как правило, также имеют предельную повышенную 
температуру эксплуатации +125…150 °C. Наконец, распространенный провод типа 
МГТФ в варианте теплостойкий предназначен для эксплуатации при температурах 
до +200 °C.

Все это указывает на необходимость проведения работ по направлениям тех-
нологии сборки:

• исследования температурной устойчивости корпусов и их доработка 
до температуры эксплуатации +225 °C и выше;

• поиск материалов и технологии монтажа кристаллов в корпус или на плату 
микросборки;

• разработка технологии изготовления номенклатурного ряда пассивной 
ЭКБ для комплектации ВТЭМ;

• выбор материала платы и технологии создания многоуровневой системы 
металлизации, устойчивой к высокой температуре;

• выбор типов припоев с температурами плавления 260–300 °C и разработка 
технологии их применения для ВТЭМ;

Кроме этого, необходима доработка нормативно-технической документации 
в части аттестации и испытаний высокотемпературных микросхем и ВТЭМ.

Работа выполнена при поддержке Фонда перспективных исследований.
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Сборка и монтаж кристаллов процессоров с шариковыми 
выводами на высокоинтегрированные подложки
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Рассмотрены способы монтажа кристаллов с шагом площадок до 60 мкм 
на шариковые выводы (исследован монтаж на плату и промежуточный носи-
тель). Изучены способы повышения качества слоев металлизации Zn/NiP/Au 
под бампы. Рассмотрены подходы к изготовлению кремниевых интерпозеров 
с нормами до 10 мкм.
Ключевые слова: шариковые выводы; монтаж методом перевернутого кристал-
ла; кремниевый интерпозер; металлизация под бампы; корпусирование.

С уменьшением топологических норм полупроводников растет структурная 
и функциональная сложность интегральных схем, что особенно заметно на при-
мере кристаллов ПЛИС, систем на кристалле и микропроцессоров. Повышение 
сложности, в свою очередь, ведет к росту количества внешних выводов, которые 
необходимо разместить на поверхности чипа.

Решить проблему размещения контактов на ограниченной площади можно 
уменьшением размеров и шага контактных площадок кристалла, а также приме-
нением матричного расположения выводов. Оба варианта эффективны, но ведут 
к усложнению монтажа чипов методом разварки.

Даже если на кристалле всего несколько сотен площадок, расположенных 
с шагом 60–70 мкм в несколько рядов, монтаж разваркой становится сложной за-
дачей. Если же речь идет о микропроцессорах с несколькими тысячами выводов, 
разварка вовсе становится невозможной. В подобных случаях монтаж осуществля-
ется с помощью современных технологий корпусирования. Среди них монтаж кри-
сталла активной стороной вниз на бампы (flip-chip), встраивание кристалла внутрь 
подложки и корпусирование кристаллов на уровне пластины. Из приведенных 
подходов наиболее универсальным, наименее дорогостоящим и сложным в освое-
нии является flip-chip монтаж, который и рассматривается в работе применительно 
к кристаллам микропроцессоров и ПЛИС.

В первой части работы рассматриваются вопросы формирования на кристал-
лах с большим числом площадок (от нескольких сотен до тысяч) слоев металлиза-
ции под бампы — UBM (under bump metallurgy) [1]. Исследуется вариант UBM, в ко-
тором вместо классического напыления металлов по всей пластине применяются 
процессы селективного восстановления системы Zn/NiP/Au только на площадках 
кристалла [2]. Процесс формирования UBM изучается на примере отдельных кри-
сталлов как продолжение ранее проводимых МИЭТ и ЗНТЦ исследований [3]. 
Новое исследование направлено на повышение выхода годных при формировании 
слоев UBM химическим восстановлением. Для этого изучены различные варианты 
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растворов цинкования и никелирования, а также различные варианты предвари-
тельной обработки кристаллов.

Во второй части работы рассматриваются возможности Зеленоградского 
Нанотехнологического Центра по формированию шариковых выводов высотой 
90 мкм на кристаллах микропроцессоров с числом площадок порядка 7000 (на кри-
сталле) и шагом выводов 95 мкм — рис. 1.

Рис. 1. Изображение бампов на кристалле микропроцессора,  
полученное методом растровой электронной микроскопией

Финальная часть работы посвящена вопросам изготовления подложек-носи-
телей для монтажа на них кристаллов методом flip-chip. В этой части рассматрива-
ются классические подходы к изготовлению подложек с малыми топологическими 
нормами в 30–75 мкм из стеклопластиков со сверхнизким тангенсом потерь, таких 
как GX92 и GX13. Кроме того, приводятся результаты экспериментов по формиро-
ванию промежуточных подложек-носителей из кремния с нормами до 10 мкм для 
перераспределения контактов от кристалла (где шаг площадок может составлять 
до 10 мкм) к плате (с шагом не менее 100–200 мкм) — рис. 2.

   
 а б 

Рис. 2. Односторонний кремниевый интерпозер с топологическими нормами 10 мкм: 
а) фрагмент кремниевой подложки с интерпозерами;  

б) кремниевый интерпозер с припойными шариковыми выводами
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Приводятся также исследования процесса формирования защитного диэлек-
трика и финишного покрытия на полученных кремниевых подложках-носителях.
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Прецизионное утонение пластин с использованием 
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Проведен анализ мировых тенденций, технологий и систем в области процес-
сов утонения, временного монтажа и демонтажа пластин на промежуточный 
носитель на полупроводниковом производстве, методов, материалов и техно-
логий монтажа и демонтажа пластин на временный носитель из стекла.
Ключевые слова: полупроводниковая пластина; стеклянный носитель; мон-
таж пластины на временный носитель; демонтаж пластины с временного но-
сителя; утонение обратной стороны платины.

Утонение пластин — это отраслевая тенденция, обусловленная функциональными 
требованиями или соображениями форм-фактора.

Когда конечная толщина пластины превышает 200 мкм, используются гибкие 
носители — пленки для процесса утонения обратной стороны. Утонение сверх этой 
толщины требует использования более жесткого носителя.

Утонение пластин обычно сопровождается последующими технологическими 
операциями, которые проходят при повышенных температурах. Различия в коэф-
фициентах теплового расширения (КТР) носителя и пластины могут вызвать иска-
жение формы — деформацию, приводящую к нежелательным последствиям (ошиб-
ки литографии, поломка пластины).

Идеальный носитель для утонения должна иметь КТР, соответствующий КТР 
пластины, подлежащей утонению. Также есть еще ряд факторов, который можно 
использовать для минимизации деформации во время утонения и после.

Для оценки деформации воспользуемся упрощенной формулой для двух слоев 
в зависимости от свойств материалов. Пластины после утонения значительно тонь-
ше, чем носитель. Выражение деформации будет следующим:
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Здесь нижний индекс s для свойств материала полупроводниковой пластины, 
подлежащей утонению. Es — модуля Юнга, ts — толщина пластины, υs — коэффици-
ента Пуассона и αs — коэффициента теплового расширения. Для носителя — ниж-
ний индекс g для тех же параметров соответственно, L — размер носителя.

Из данной формулы можно выявить тенденции (рис. 1а, б, в), что деформа-
ция линейно пропорциональна несоответствию КТР, а также разнице температур 
между нормальными условиями и процессом, обратно пропорциональна модулю 
Юнга носителя, и деформация также обратно пропорциональна квадрату толщины 
носителя.

КТР — наиболее важный параметр для решения проблемы деформации. Стек-
ло может охватывать весь диапазон КТР (3–16 мкм/°C) наиболее часто применяе-
мых полупроводниковых материалов (Si, SiC, GaN, GaAs, LiTaO3, сапфир).
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Eg = 70 ГПа; Es = 20 ГПа; νg = 0.22; νs = 0.35; tg = 1,1 мм;  
ts = 0,15 мм; Ткомн = 20 °C; Тпроц = 250 °C; L = 300 мм

Рис. 1а. Деформация в зависимости от ΔКТР. Источник: [1]

Es = 20 ГПа; νg = 0.22; νs = 0.35; tg = 1,1 мм; ts = 0,15 мм; 
Ткомн = 20 °C; Тпроц = 250 °C; ΔКТР = 1,0 мкм/°C; L = 300 мм

Рис. 1б. Деформация в зависимости от модуля Юнга носителя. Источник: [1]

Eg = 70 ГПа; Es = 20 ГПа; νg = 0.22; νs = 0.35; ts = 0,15 мм; 



133Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники

ΔКТР = 1,0 мкм/°C; Ткомн = 20 °C; Тпроц = 250 °C; L = 300 мм

Рис. 1в. Деформация в зависимости от толщины носителя. Источник: [1]

Модуль Юнга является эффективным рычагом для управления деформацией, 
когда идеальное соответствие КТР невозможно.

Толщина носителя в диапазоне 0,5–1,0 мм — идеальное решение для борьбы 
с деформацией наряду с КТР и модулем Юнга.

Стекло является идеальным носителем пластин, поскольку обеспечивает 
КТР, соответствующий утоняемой пластине, модуль Юнга — относительно высо-
кий, а толщина оптимизируется в соответствии с ограничениями по применению. 
Прозрачность стекла делает возможной проводить лазерный дебондинг, а такая же 
обеспечивает контроль качества монтажа на носитель.

На рис. 2 и 3 показаны результаты монтажа и демонтажа пластины на стеклян-
ный носитель.

Рис. 2. Пластина, смонтированная на стеклянный носитель
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Рис. 3. Результата демонтажа пластины и носителя. Источник: [1]

Поскольку тенденции требуют все более утоненных пластин, в будущем лазер-
ный дебондинг станет основным для процесса демонтажа пластины с носителя. 
Использование стеклянных носителей, которые могут работать с текущими про-
цессами механического дебондинга, и который соответствует плану будущего раз-
вития, может помочь компаниям сэкономить время и затраты на проектирование 
и производство.
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Представлены результаты разработки отечественной СВЧ КМОП-технологии 
на структурах ультратонкого кремния на сапфире. Приведены полупровод-
никовые структуры компонентов СВЧ КМОП-технологического процесса 
с проектной нормой 0,5 мкм. Разработаны и изготовлены экспериментальные 
образцы двух СВЧ КМОП ИС — аналогов микросхем фирмы Murata, pSemi 
(Peregrine Semiconductor).
Ключевые слова: ультратонкий кремний на сапфире; СВЧ КМОП-технология.

Одним из способов создания СВЧ КМОП ИС является использование структур 
ультратонкого кремния на сапфире. Данный способ позволяет соединить произ-
водство СВЧ ИС с технологическим процессом, близким к стандартному процессу 
на кремнии.

В работе представлены первые результаты разработки отечественной СВЧ 
КМОП-технологии на структурах ультратонкого кремния на сапфире. Пока-
заны параметры экспериментальных структур ультратонкого 0,1 мкм слоя крем-
ния на подложках сапфира диаметром 150 мм, изготовленных АО «НИИМВ» 
и АО «Эпиэл», г. Зеленоград [1, 2]. СВЧ КМОП-технологический процесс с проект-
ной нормой 0,5 мкм включает следующие полупроводниковые структуры компо-
нентов:

• N-канальные и P-канальные МОП транзисторы со средним по величине 
значением порогового напряжения;

• N-канальные МОП транзисторы со встроенным порогом;
• высокоомные резисторы N-типа проводимости;
• емкости;
• три уровня металлизации.
Процесс позволяет получить на одном кристалле цифровую и СВЧ опции. 

Для аттестации технологического процесса были разработаны и изготовлены две 
СВЧ ИС, — аналоги микросхем PE4140 и PE4259 фирмы Murata, pSemi (Peregrine 
Semiconductor). Проведено сравнение проектных и экспериментальных параметров 
и характеристик технологического процесса. Показаны проблемы, с которыми 
столкнулись разработчики при изготовлении первых экспериментальных образ-
цов. Показаны результаты исследования низкочастотных и СВЧ (до 3 ГГц) харак-
теристик экспериментальных образцов СВЧ КМОП ИС.
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В данной работе рассматриваются результаты плазмохимического травления 
структуры легированного поликристаллического кремния с топологическими 
нормами 90 нм на отечественном оборудовании Плазма ТМ200-01.
Ключевые слова: плазмохимическое травление; легированный поликристал-
лический кремний; технология 90 нм.

Введение
Маршрут изготовления интегральных схем (ИС) представляет собой последова-
тельность типовых технологических операций, среди которых широкое приме-
нение находят процессы плазмохимического травления [1, 2]. Плазмохимическое 
травление — это современный процесс, широко применяющийся в современном 
микроэлектронном производстве, который используется для травления слоев 
кремния, диэлектриков и металлов для передачи топологии с фоторезистивной 
маски на подслой [3, 4]. Целью данной работы является аттестация отечественной 
установки Плазма ТМ200-01 на базовые процессы травления кремния и поли-
кремния для формирования мелкощелевой изоляции STI (Shallow Trench Isolation) 
и легированного поликремниевого затвора с критическими размерами, кото-
рые используется в технологии 90 нм [5]. Установка Плазма ТМ200-01 включает 
в себя индуктивный источник плазмы ICP (Inductively Coupled Plasma) мощностью 
1,2 кВт с частотой 13,56 МГц, а также источник смещения на подложкодержателе 
мощностью 1 кВт с частотой 13,56 МГц, что позволяет проводить высокоаспектное 
травление структур в кремнии и поликремнии на пластинах диаметром до 200 мм.

Эксперимент и методы
Экспериментальная часть по аттестации установки Плазма ТМ200-01 была разделена 
на три этапа. На первом этапе проводилась аттестация установки на базовые техно-
логические параметры — БТП (скорость и неравномерности травления, селектив-
ность) на пластинах со слоями (оксида кремния SiO2, поликристаллического кремния 
p-Si и фоторезиста P/R) без топологии, чтобы оценить предельные рамки установки 
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по технологическим параметрам (расходы газа, давление, мощность и т. д.) при ко-
тором горит стабильный разряд. На втором этапе, после получения данных по БТП 
и корректировки рецептов травления, были проведены испытания эксперименталь-
ных режимов травления структур STI и затвора на скорость/неравномерность/селек-
тивность, также на пластинах без топологии. На третьем этапе уже проводилась отра-
ботка режимов травления на пластинах с подготовленной структурой легированного 
поликристаллического кремния и мелкощелевой изоляции STI. В качестве базовых 
газов для разработки процессов травления применялись смеси из газов HBr, O2, CF4, 
SF6, Ar, Cl2, расход которых регулировался с помощью РРГ и смешивались в газовом 
шкафу перед подачей в процессную камеру. Разработка процессов травления проводи-
лась при температуре подогреваемых стенок камеры в диапазоне температур 30–60 °C 
с погрешностью ±1 °C. Обрабатываемая пластина находилась на охлаждаемом гелием 
(He) столике с механическим прижимом при температуре 30 °C. Скорость травле-
ния, неравномерность и селективность травления контролировались путем оценки 
остаточной толщины пленки, измеренной с помощью спектрального эллипсометра. 
Для визуального контроля профиля травления исследуемых структур использовался 
растровый электронный микроскоп (РЭМ). Кроме того, дополнительно проводилась 
оценка камеры на металлические загрязнения и принесенную дефектность. Данные 
аттестации являются одними из ключевых для оценки возможности интеграции уста-
новки в производственную линейку.

Результаты
Во время испытаний установки были получены приемлемые значения скорости 
и неравномерности травления поликремния по пластине и селективности поли-
кремния к оксиду кремния. Данные представлены в табл. 1. Для отработки техно-
логического процесса травления была подготовлена структура, представленная 
на рис. 1а. Данная структура представляет собой макет структуры поликремниево-
го затвора для технологических норм 90 нм. Аналогично, для отработки процесса 
травления мелкощелевой изоляции была подготовлена тестовая структура, пред-
ставленная на рис. 1б. Характерные толщины слоев указаны на рисунках.

Таблица 1. Данные по скорости, неравномерности  
и селективности на пластинах без топологии

№ Стадия Тип пластины 
с подслоями

Скорость 
травления, 

Å/мин

Неравномерность 
скорости травле-

ния по пластине, %
Селективность

1 BT ER Si/SiO2 — 
6000 Å 1585 9.4

2 ME Poly Si/p-Si — 
7000 Å 4010 6.1 > 20:1 (p-Si:SiO2)

3 OE Poly Si/p-Si — 
7000 Å 1579 8.3 > 250:1 (p-Si:SiO2)

4
ME Si

Si/p-Si — 
7000 Å 3783 8.9 > 220:1 (p-Si:SiO2)

5 Si/PR — 
20000 Å 1901 4.9 > 2 (p-Si:P/R)



139Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники

 
 а б 

Рис. 1. (а) Схематическое изображение структуры легированного поликристаллического 
кремния до и после процесса травления; и (б) структуры мелкощелевой изоляции  

в кремнии STI до и после процесса травления

Времена обработки в каждой стадии пластин со структурой STI и легирован-
ного поликристаллического затвора рассчитывались исходя из данных скоростей 
травления слоев на пластинах без топологии. По результатам первых снимков 
с РЭМ была скорректирована скорость травления, легированного поликремния 
в основной стадии травления (МЕ) и стадии дотрава (OE) затвора. В режиме трав-
ления STI в кремнии были скорректированы времена травления. Полученные 
данные показывают, что установка справляется с процессом травления структур 
с топологическими нормами 90 нм, однако для промышленного применения необ-
ходимо произвести ряд изменений в конструкции установки. Установить датчик 
окончания процесса, электростатический прижим и мульти зонный ввод газовой 
смеси в камеру для улучшения равномерности травления и модернизации про-
граммного обеспечения.

Заключение
На основе полученных первичных результатов травления структур поликремине-
вого затвора и STI можно сделать вывод, что данные процессы реализуемы на уста-
новке Плазма ТМ200-01. Однако для более детального исследования возможности 
интеграции данной установки в производственную линейку необходимо провести 
ряд конструктивных изменений. В этом случае возможна дальнейшая оптимиза-
ция процесса для улучшения параметров получаемых структур.
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Разработан технологический процесс плазмостимулированного атомно-слое-
вого осаждения (ПАСО) тонких пленок оксида гафния и циркония на установ-
ке Изофаз ТМ200-01. Определена зависимость ключевых параметров процесса 
на равномерность толщины осаждения пленок на кремниевой пластине диа-
метром 200 мм. Показана возможность использования этих пленок в элемен-
тах энергонезависимой памяти FeRAM.
Ключевые слова: атомно-слоевое осаждение; тонкие диэлектрические пленки; 
HfO2; ZrO2; FeRAM.

Введение
Атомно-слоевое осаждение реализуется в виде повторно-циклируемой химической 
реакции последовательно адсорбированных на подложке двух реагентов — прекур-
соров, продукт реакции которых формирует пленку диэлектрика либо металла [1]. 
Важно отметить отличие данного метода от CVD процессов осаждения, где оба 
прекурсора (для формирования диэлектриков), подаются одновременно в камеру. 
В последнем случае химическая реакция активируется не только на поверхности, 
но и протекает в объеме реактора, что не позволяет контролировать рост отдельных 
монослоев и осложняет изготовление ультратонких пленок.

Исследование технологического процесса атомно — слоевого осаждения
Для ПАСО тонких пленок HfO2 применялся металлоорганический прекурсор 
TEMAH, для ZrO2 — TEMAZ с газообразным аргоном особой чистоты 6.0 (99,9999 %) 
в роли несущего газа. В качестве второго прекурсора (оксиданта) использовались 
радикалы кислорода О, получаемые путем разложения газообразного особо чисто-
го кислорода 6.0 (99,9999 %) в источнике плазмы. Температура барботеров с пре-
курсорами поддерживалась на уровне Т = 60 °C.Осаждение осуществлялось при 
температуре подложки 300 °C.

Скорость роста HfO2 и ZrO2 была измерена как средняя толщина пленки 
по пластине диаметром 200 мм, деленная на количество циклов плазменно-сти-
мулированного АСО (1 цикл состоит из следующих последовательных процессов: 
напуск металлоорганического прекурсора — откачка/продувка камеры инертным 
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газом — воздействие кислородной плазмы — откачка/продувка камеры инертным 
газом). Контроль однородности пленки по поверхности пластины и разброс пара-
метров от пластины к пластине проводилось с использованием спектральной эл-
липсометрии (KLA-Tencor Aset F5x). Измеренная таким образом средняя скорость 
роста HfO2 и ZrO2 составила ~1–1,1 A/цикл.

Заключение
Была проведена серия экспериментов с различными значениями параметров 
технологического процесса. По результатам измерений были установлены опти-
мальные значения параметров (рецепта), при которых неравномерность толщины 
тонких пленок не превышает ±2 %. Воспроизводимость процесса от пластины 
к пластине ≤±1 %.
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Описываются основные параметры спецификации на современные фото-
шаблоны для проекционной фотолитографии, предлагается метод их оценки 
исходя из характеристик имеющегося оборудования и технологических требо-
ваний к литографическим операциям.
Ключевые слова: проекционная фотолитография; фотошаблон; специфика-
ция.

Как известно, совершенствование проекционной фотолитографии является важ-
нейшим фактором, определяющим развитие полупроводниковой промышленно-
сти и электронной техники в целом [1, 2].

Для литографических операций, выполняемых при производстве полупровод-
никовых приборов по некоторой технологии, нормируется ряд необходимых усло-
вий, которым должны удовлетворять получаемые результаты. Помимо величины 
минимального разрешаемого полупериода передаваемого рисунка, это еще, как 
минимум, значение глубины фокусировки литографического изображения (или 
DOF — Depht of Focus), а также допуски на критический линейный размер (КЛР) 
контрольного элемента фоторезистивной маски и на точность совмещения слоев. 
Необходимо, чтобы возможности проекционной фотолитографии, определяемые 
как характеристиками литографического оборудования, так и качеством исполь-
зуемых фотошаблонов, в полной мере удовлетворяли указанным условиям.

В качестве примера, в Таблице 1 приведены основные обобщенные требования 
к возможностям проекционной фотолитографии для критических слоев техноло-
гий «90 нм» и «28 нм» [3].

Таблица 1. Основные обобщенные требования к возможностям проекционной 
фотолитографии для критических слоев технологий «90 нм» и «28 нм»

Проектные 
нормы

Период 
рисунка, 

нм

Номинал 
КЛР, нм

Допуск на КЛР 
в пределах про-

цессного окна, нм
DOF ≥, нм

Точность 
совмещения 

(3s), нм

«90 нм» 220 85–100 9 400 20

«28 нм» 90 30–40 3,5 150–200 6

В процессе развития технологии производства интегральных схем сформи-
ровалась система технических требований, предъявляемых к основным пара-
метрам фотошаблонов и направленных на обеспечение приемлемого качества 
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литографического изображения в зависящей от них части. Эти требования входят 
в состав спецификации на фотошаблон и подразделяются на:

• требования к фотошаблонной заготовке (прежде всего, к величине ее не-
плоскостности, оказывающей влияние на глубину фокусировки);

• требования к качеству рисунка (допуски на точность размещения эле-
ментов рисунка на фотошаблоне и их размер, влияющие соответственно 
на литографическую точность совмещения и ширину процессного окна);

• требования к дефектности фотошаблона;
• требования к фазосдвигающему слою в случае его наличия.
Составление спецификации на комплект фотошаблонов является, как прави-

ло, завершающей стадией создания технологии изготовления того или иного клас-
са изделий и основывается на сформулированных ранее условиях, предъявляемых 
к литографическим операциям технологического маршрута, которые в свою оче-
редь определяются в процессе разработки технологических операций и подбора 
необходимой линейки оборудования.

Метод, предлагаемый в данной работе, позволяет в частности при помощи 
моделирования процесса проекционной фотолитографии оценить основные пара-
метры фотошаблонной спецификации, опираясь на характеристики оборудования 
и технологические требования, предъявляемые к литографическим операциям.

Приводятся полученные при помощи рассмотренного метода типовые оце-
ночные спецификации на фотошаблоны критических литографических слоев для 
некоторых имеющихся и перспективных отечественных технологий производства 
интегральных схем.
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В работе рассматриваются ключевые моменты оптимизации формы источ-
ника освещения для процесса фотолитографии. Описаны маршруты поиска 
якорной структуры, методика получения и верификации источника, а также 
приведены результаты оптимизации источника для критических слоев техно-
логий с проектной нормой 90–28 нм.
Ключевые слова: SMO; оптимизация источника освещения; якорная струк-
тура; OPC; фотолитография.

С уменьшением параметра k1 применение внеосевого освещения стало необ-
ходимостью, что привело к проблеме поиска оптимальной формы осветителя для 
заданных технологических норм [1]. Развитие проекционных систем позволило 
использовать как различные формы параметрических источников освещения, так 
и пиксельные источники освещения с индивидуальной настройкой интенсивно-
сти излучения для каждого пикселя. Гибкая настройка формы осветителя позво-
ляет подобрать источник освещения под конкретные топологические конфигура-
ции, что позволяет добиться максимального окна процесса и качества передачи 
изображения [2]. В данной работе рассмотрены основные подходы к оптимизации 
источника освещения, маршрут поиска якорной структуры, методика получения 
и верификации источника, а также приведены результаты оптимизации источника 
для критических слоев технологий с проектной нормой 90–28 нм.

Оптимизация формы параметрического источника освещения подразумевает 
варьирование параметров выбранной формы источника освещения. Оптимизация 
формы источника свободной конфигурации происходит итеративным изменением 
интенсивности излучения каждого пикселя источника до момента достижения 
условия выхода из цикла. По итогам оптимизации проводится верификация источ-
ника по следующим параметрам: процессное окно, ширина экспозиции, ошибка 
расположения грани, наклон кривой интенсивности и т. д.

Для задачи коррекции тестовых структур широкое применение нашел метод 
пиксельного OPC, подразумевающий агрессивное изменение топологических 
структур с минимальным размером фрагмента.

В качестве входных данных процесс SMO требует наличие литографической 
модели, включающей описание оптической системы, литографического стека 
и типа фотошаблона, а также набор тестовых структур, отражающих требуемую 
топологическую конфигурацию. Также допускается применение модели маски, 
позволяющей точнее рассчитать распределение интенсивности света при прохож-
дении через фотошаблон.
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Так как на этапе SMO нет откалиброванной фоторезистивной модели, для 
определения контура пропечатки структур используется резистивная модель с по-
стоянным порогом [3]. Поиск порога интенсивности заключается в задаче подборки 
якорной структуры. Существует несколько подходов к поиску якорной структуры: 
последовательная оптимизация формы источника при разных якорных структурах 
с последующим анализом параметров воздушного изображения, предварительный 
анализ воздушного изображения для плотноупакованных и одиночных структур 
и другие.

В рамках данной работы рассмотрен полный маршрут одновременной опти-
мизации формы осветителя и маски для двух критических слоев технологии 28 нм: 
активная область и затвор. Слой активной области требует применения источника 
свободной формы, в то время как для затворного слоя может быть использован 
параметрический источник. Для слоя активной области было проведено 10 итера-
ций оптимизации формы источника освещения. Для затворного слоя при выборе 
тестовых структур использовался метод анализа параметров воздушного изобра-
жения [4], после чего было проанализировано более 1750 источников. По итогам 
для обоих слоев удалось добиться оптимального окна процесса.
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В докладе показаны актуальные результаты разработки и оптимизации тех-
нологического процесса формирования начального слоя состава (Al, Ga)N 
на подложке кубического карбида кремния на кремнии методом металлорга-
нической газофазной эпитаксии (МОГФЭ). Определено, что оптимальной 
является многослойная буферная композиция из слоев (Al, Ga)N с последо-
вательно уменьшающимся составом тройного раствора AlGaN. Изготовлены 
и исследованы экспериментальные образцы гетероэпитаксиальных структур 
GaN на подложке кубического карбида кремния на кремнии.
Ключевые слова: газофазная эпитаксия; ГФЭ; МОС-гидридная эпитаксия; 
МОГФЭ; III-N; нитрид галлия; GaN; карбид кремния; SiC; 3C-SiC; транзи-
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Технология транзисторов с высокой подвижностью электронов (HEMT) на основе 
GaN на кремнии в последние десятилетия была определена как многообещаю-
щая платформа для разработки высокочастотных телекоммуникационных систем 
и систем управления питания. Наличие подложек Si большого диаметра с низкой 
себестоимостью позволяет прогнозировать скорую интеграцию данной платфор-
мы в массовое производство потребительской электроники. На данный момент 
трудности, связанные с ростом материалов с высокой несогласованностью реше-
ток и большой термоупругой деформацией, были преодолены с помощью буферных 
конструкций на основе (Al,Ga)N, выращенные на начальном слое AlN/Si. Однако 
в ряде научных работ сообщалось о паразитной диффузии примесей металлов III 
группы в кремниевую подложку и образовании инверсионного проводящего слоя 
на границе раздела AlN/Si [1, 2]. Это приводило к увеличению паразитной про-
водимости и появлению потерь при работе СВЧ транзисторов на основе подобных 
гетероструктур [3]. Кроме того, технологичность проведения процесса металл-
органической газофазной эпитаксии (МОГФЭ) III-нитридов на кремнии крайне 
затруднена по причине разрушения поверхности Si при взаимодействии с атомами 
Ga. В этой связи использование слоя кубического карбида кремния (3C-SiC) как 
промежуточного слоя в процессе МОГФЭ GaN на Si является достаточно перспек-
тивным решением сложившейся технологической проблемы.
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Формирование промежуточного слоя 3C-SiC на кремнии обладает рядом пре-
имуществ: SiC обладает очень низкой реакционной способностью с различными 
элементами, используемыми при выращивании нитридов, что облегчает подготов-
ку подложки и этапы образования зародышей [4]. Кроме того, в некоторых случаях 
положительный прогиб пластины, инициированный ростом SiC на Si(111), может 
уравновесить отрицательный прогиб подложки Si, возникающий вследствие роста 
AlGaN с деформацией сжатия на слоях AlN. Потенциальное преимущество тем-
плейтов 3C-SiC/Si было продемонстрировано с помощью слоев GaN толщиной 
до 2 мкм без трещин, выращенных с довольно простой структурой буферного слоя 
в работах [5–6] с помощью метода МОГФЭ.

В целях проведения экспериментальных процессов роста начальных слоев 
(Al, Ga)N на подложках 3С-SiC/Si было решено использовать модернизирован-
ную установку EPIQUIP VP50RP, которая позволяет проводить процессы МОГФЭ 
при пониженном давлении до 50 мбар. Исследованы различные режимы роста 
начального слоя AlN, также предприняты попытки прямого роста GaN на проме-
жуточном слое 3C-SiC без использования буферных композиций. Выращены гете-
роструктуры толщиной до 3 мкм с канальной областью GaN для выбора оптималь-
ного варианта формирования начального слоя. Получены гладкие эпитаксиальные 
слои GaN толщиной около 1 мкм со среднеквадратичной шероховатостью не более 
0,5 нм. Определено, что на данный момент оптимальной является многослойная 
буферная композиция из слоев (Al, Ga)N с последовательно уменьшающимся со-
ставом тройного раствора AlхGa1−хN.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям,  
соглашение № 30ГТС2РЭС1472138 от 24.12.2021 г.
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Гетероструктуры нитрида галлия на сверхвысокоомном 
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В докладе представлены последние результаты разработки отечественной 
технологии выращивания гетероструктур на основе нитрида галлия (GaN) 
на сверхвысокоомных эпитаксиальных структурах кремния диаметром 100–
150 мм. На разработанных структурах получены тестовые СВЧ транзисторы 
GaN HEMT с максимальным током стока насыщения 1200 мА/мм, крутизной 
транзисторов не менее 300 мСм/мм, напряжением обратного пробоя более 50 В 
и граничной частотой (Ft) около 80 ГГц.
Ключевые слова: газофазная эпитаксия; ГФЭ; МОС-гидридная эпитаксия; 
МОГФЭ; III-N; нитрид галлия; GaN; транзисторы; HEMT; кремний; Si.

Нитрид галлия (GaN) — это сложный полупроводник, который относится к ни-
тридной подгруппе соединений полупроводников А3В5. На сегодняшний день GaN 
стал вторым по значимости полупроводником после кремния (Si). Широкая запре-
щенная зона GaN обеспечивает высокие пробивные напряжения для различных 
приборов на его основе. В сочетании с хорошей термостойкостью, теплопроводно-
стью и высокой подвижностью электронов это делает GaN отличным кандидатом 
для высокопроизводительных СВЧ применений. В настоящее время устройства 
на основе структур GaN все чаще используются для базовых станций радиосвязи 
и радиолокационных устройств [1].

Достижение широкого распространения электроники на основе GaN требует 
достаточно низкой себестоимости производимых устройств. Одним из способов 
снижения затрат на изготовление является использование более дешевых подло-
жек большого диаметра. В настоящее время наиболее подходящим материалом для 
решения данных задач является подложка монокристаллического кремния. Такие 
подложки обладают небольшой стоимостью, их цена составляет около 1/10 от цены 
сапфировой подложки и около 1/100 от цены подложки 4H- или 6H-SiC [2]. Кро-
ме того, прогнозируется, что некоторое устаревшее оборудование для обработки 
кремниевых структур по технологии КМОП может быть перепрофилировано для 
создания приборов на гетероструктурах GaN/Si [3].

Формирование эпитаксиального GaN на Si является крайне сложной зада-
чей из-за различных параметров сопрягающихся материалов: значительного 
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несоответствия параметров решетки (18 %) и большого несоответствия коэффици-
ентов теплового расширения (46 %). Более того, GaN и содержащие Ga растворы 
AlxGa1−xN нельзя выращивать непосредственно (напрямую) на кремнии, поскольку 
галлий химически взаимодействует с кремнием при повышенных температурах 
на начальной стадии роста [4]. Помимо этого существует ряд проблем, непосред-
ственно связанный с исходным материалом подложки Si. Например в работе [5] ис-
следовано происхождение паразитной проводимости подложки в гетероструктурах 
GaN HEMT, выращенных методом МОГФЭ, на высокоомных подложках кремния. 
Обнаружено, что сразу после высокотемпературной стадии отжига естественного 
окисла Si происходит существенное снижение удельного сопротивления кремние-
вой подложки и образование паразитной проводимости в случае использования 
подложки, полученной методом Чохральского (CZ). В тоже время кремний, полу-
ченный методом бестигельной зонной плавки (FZ), по своей природе имеет более 
низкий уровень кислорода и может обеспечить лучшую устойчивость к тепловому 
выделению объемных доноров в объеме подложки Si. Однако отсутствие техно-
логии роста подложек Si FZ диаметром более 100 мм в РФ и их высокая стоимость 
(сравнимая со SiC) в настоящее ограничивает применение данного материала для 
промышленного производства GaN HEMT для СВЧ применений. В связи с этим 
АО «Эпиэл» предлагает в качестве альтернативы использование уникальных сверх-
высокоомных эпитаксиальных структур кремния. Ранее проведенные технологи-
ческие работы показали возможность применения данного материала для получе-
ния силовых GaN HEMT гетероструктур [6, 7].

Эпитаксиальный рост гетероструктур Ga(Al)N/Si производился на МОГФЭ 
установке «Dragon — 125», разработанной в НТЦ Микроэлектроники РАН совмест-
но с ООО «Софт-Импакт». Горизонтальный реактор с индуктивным нагревом 
позволяет наращивать Ga(Al)N соединения с высокой скоростью: продолжитель-
ность процесса для HEMT-структур на Si составляет 1,5–2,5 ч [8]. Гетерострук-
туры были сформированы на сверхвысокоомных структурах кремния с удельным 
сопротивлением слоя Si > 2 кОм∙см на подложках марки КДБ-10. Измеренная ме-
тодом Ван-дер-Пау подвижность электронов в 2DEG канале для тестовых струк-
тур находилась в диапазоне 1400–1600 см2В−1с−1 (300 К) при средней концентрации 
носителей заряда более 1,3 ∙ 1013 см−2 и Rs около 300 Ом/квадрат.

На выращенных гетероструктурах диаметром 100 и 150 мм были получены 
тестовые СВЧ транзисторы с максимальным током стока насыщения 1200 мА/мм, 
крутизной транзисторов не менее 300 мСм/мм, напряжением обратного пробоя 
более 50 В и граничной частотой (Ft) около 80 ГГц.
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Опыт разработки и особенности применения силовой 
компонентной базы на основе GaN
Харченко М. Э., Колесников М. И., Дорохов В. А.
АО «ВЗПП-С»
394007, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, 119а
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Представленные материалы содержат информацию об опыте разработки кон-
струкции, особенностях применения и основных направлениях развития GaN 
HEMT на отечественном рынке силовой электроники. Ключевое внимание 
уделено конструкции нормально-открытых (D-mode) MIS-HEMT на основе 
гетероструктур GaN/Si.
Ключевые слова: нитрид галлия; GaN; HEMT; силовая электроника; транзи-
стор; гетероструктура; широкозонный полупроводник; высокая частота; то-
пология; конструкция.

HEMT — транзисторы с высокой подвижность электронов. Лишены ряда недо-
статков MOSFET транзисторов ввиду отсутствия p-n переходов в канальной обла-
сти (к примеру, таких как эффект Миллера), а также обладают чрезмерно высокой 
плотностью тока и низким сопротивлением на единицу площади.

На отечественном рынке силовой электроники ведется освоение трех ключе-
вых конструкций GaN HEMT:

• GaN pHEMT E-mode (нормально-закрытые транзисторы);
• GaN MIS-HEMT D-mode (нормально открытые транзисторы с изолиро-

ванным затвором);
• GaN FET cascode (микросборка, состоящая из HEMT D-mode и последова-

тельно включенного управляющего DMOS транзистора).
АО «ВЗПП-С» завершена разработка и ведется освоение в серийном производ-

стве GaN HEMT в следующих направлениях:
• HEMT D-mode в дискретном исполнении;
• GaN FET Cascode;
• комплексное решение GaN FET diode (микросборка с последовательным 

низковольтным диодом, обеспечивающим закрытие GaN HEMT при ин-
версном включении);

• интеллектуальный ключ на основе GaN HEMT (микросборка драйвера 
управления и HEMT).

Ключевым отличием GaN FET diode от функциональных аналогов является 
крайне низкое время обратного восстановления и практически полное отсутствие 
выброса обратного тока при переключении.

Собственная разработка конструкции и совместное с кристальной фабрикой 
освоение технологии изготовления позволило решить ряд ключевых проблем и по-
высить эффективность GaN MIS-HEMT.
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Таблица 1. Сравнение ключевых особенностей эксплуатации GaN HEMT

Параметр GaN pHEMT
E-mode

GaN MIS-HEMT 
D-mode

GaN FET 
Cascode

Безопасный диапазон Vgs, В -10–7 -40–10 -30–30

Пороговое напряжение Vgs(th), В 1,7 -11 2,5

Напряжение Vgs@Rds(on)min, В 6 0 10

Управление специальным 
негативным драйвером Обязательно Нет1 Нет

Обратная проводимость Vsd(off), В 6-92 Более 102 2-3

Ограничение тока насыщения Выше, чем 
у DMOS

В 3,5 раза выше, 
чем у e-mode

В три раза 
выше, чем 
у e-mode

Примечания:
1.  АО «ВЗПП-С» разработана схема управления с применением широко распространен-

ных дайверов DMOS.
2.  Низкое падине напряжений обеспечивается функцией драйвера, семой защиты или 

шунтированием УБД.

Рис. 1. Схематичный разрез структуры GaN MIS-HEMT

В ходе работы было изготовлено 61 версия кристалла, в том числе:
• 5 вариантов размера кристалла;
• 4 варианта шага (в основном варьируется зазор затвор — исток, размеры 

полевых обкладок затвора);
• 2 варианта топологии омического контакта (фрагментальный и сплош-

ной);
• 3 варианта подключения дополнительной полевой обкладки затвора;
• 2 варианта периферии.
В результате проведенных работ был получен массив данных позволивший 

с достаточной точностью определить влияние конструктивно — технологических 
параметров на характеристики конечного изделия.
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Таблица 2. Краткое описание влияния основных конструктивно-технологических 
параметров на характеристики изделия

Параметр Влияние

Зазор сток-исток
- надежность;

- максимальное импульсное напряжение;
- сопротивление сток-исток.

Перекрытие полевых обкладок

- надежность;
- максимальное импульсное напряжение;

- пороговое напряжение;
- напряжение отсечки.

- емкость.

Конструкция дополнительной 
полевой обкладки.

- надежность;
- емкость.

Также зафиксировано, что при использовании фрагментальной топологии 
омического контакта за счет увеличения периметра наблюдается значительное 
снижение сопротивления сток-исток.

Основываясь на полученном опыте, был разработан оптимальный вариант 
конструкции и топологии кристалла GaN MIS-HEMT. В основе была взята кон-
цепция классического полоскового транзистора (рис. 2а).

 
 а б 

Рис. 2. Общий вид топологии разработанных GaN MIS-HEMT

Но благодаря проведенным расчетам, она была переработана в более совер-
шенный вариант (рис. 2б), позволяющий распределить ток по всей протяженно-
сти каналов более равномерно (не создавая локальных точек с высокой плотностью 
тока), а также применить данный кристалл в каскодной схеме с 3D сборкой (кри-
сталл DMOS размещается непосредственно на GaN HEMT).

Основные преимущества 3D-сборки заключаются в снижении коммутацион-
ных потерь, шумов, а также цены изделия.
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Рис. 3. 3D GaN FET в корпусах D2PAK и DPAK
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Исследовано влияние высокотемпературного электронного и протонного 
облучения на характеристики полупроводниковых приборов на основе SiC. 
Показано, что радиационная стойкость диодов при высокотемпературном 
облучении значительно превышает стойкость диодов при комнатной темпера-
туре облучении.
Ключевые слова: карбид кремния; облучения; протоны; электроны; высокие 
температуры.

В настоящей работе промышленные 4H-SiC интегральные диоды Шоттки (JBS) 
с блокирующим напряжением 1700 В а также экспериментальные образцы SiC 
PN структур облучались электронами с энергией 0,9 МэВ при температурах от 23 
до 500 °C в диапазоне флюенса Φ от 1 ∙ 1016 см−2 до 1,3 ∙ 1017 см−2. Было обнаружено, что 
при повышении температуры облучения от 23 до 500 °C изменение сопротивления 
базы при флюенсе 1,3 ∙ 1017 см−2 уменьшается на 6 порядков.

Также было исследовано влияние высокотемпературного облучения прото-
нами с энергией 15 МэВ на параметры высоковольтных 4H-SiC диодов Шоттки 
в диапазоне температур облучения Ti 23–500 °C и доз Φ от 1 ∙ 1013 см−2 до 2 ∙ 1014 см−2. 
После облучения дозой Φ = 1 ∙ 1014 см−2, при комнатной температуре величина пря-
мого тока при прямом напряжении U = 2 V уменьшается на ~10 порядков. При этом 
величина напряжения отсечки Uc, равная ≈0,6 В в необлученных приборах, умень-
шается до значения Uc ≈ 0,35 В. Облучение той же дозой при температуре Ti = 500 °C, 
напротив, приводит к росту величины Uc до значения Uc ≈	0,8 В. При том же рефе-
рентном значении прямого напряжении U = 2 V уменьшение тока по сравнению 
со значением в необлученных приборах составило ~ 4 порядка.

Были проведены исследования параметров глубоких радиационных центров 
(РЦ) образующихся после облучения SiC методом DLTS. В диодах Шоттки исследо-
вались РЦ в верхней половине запрещенной зоны. В SiC PN структурах с использо-
ванием инжекции исследовались РЦ в нижней половине зоны. Был обнаружен ряд 
центров часть из которых отжигалась при температурах < 500 °C, а часть оставалась 
стабильными (центры Z1/2, EH6, EH6/7). Анализ параметров обнаруженных цен-
тров показал, что основная компенсация SiC связана с образованием сравнительно 
мелких центров в нижней половине запрещенной зоны, которые затем полностью 
отжигаются при температурах < 500 °C.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать два вывода.
Во-первых, увеличение температуры облучения приводит к росту радиа-

ционной стойкости карбида кремния. Это важно для SiC, так как этот материал 
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рассматривается, прежде всего, как материал для создания приборов высокотем-
пературной электроники.

Во-вторых, уменьшение скорости удаления носителей в SiC при повышенных 
температурах облучения обусловлено отжигом образующихся РД при температурах 
300–500 °C

Работа была частично выполнена при поддержке гранта РНФ 22-12-00003.
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Методом ионно-лучевого распыления получены многослойные пленки компо-
зит/широкозонный полупроводник. Металлические наногранулы композита 
образуют моногранульный слой. Исследованы термическая стабильность, фа-
зовые превращения при кристаллизации, электрические и магнитоэлектриче-
ские свойства структур.
Ключевые слова: нанокомпозит; ионно-лучевое распыление; многослойные 
структуры.

Развитие наноэлектроники предполагает создание функциональных областей раз-
мером несколько нанометров. Наиболее перспективным методом формирования 
таких объектов являются процессы самоорганизации. Нами разработана методика 
ионно-лучевого распыления одновременно до трех мишеней и осаждение плен-
ки на вращающуюся подложку, которая позволяет формировать многослойную 
структуру композит/широкозонный полупроводник. Пленка содержит монослои 
наногранул металла размером 2–4 нм расположенные в диэлектрической матрице 
и окруженные слоями широкозонного полупроводника толщиной 1–3 нм. Такая 
многослойная структура может иметь от двух до трех различных по составу слоев 
и транслироваться большое количество раз по толщине [1–5].

В представленной работе в качестве нанокомпозита выбран (Co40Fe40B20)34(SiO2)66, 
в качестве широкозонных полупроводников ZnO, In2O3 и SnO2. Исследуемые 
структуры стабильны до 500 °C. При кристаллизации аморфных фаз многослойных 
структур протекают разнообразные твердофазные химические реакции, продукты 
которых зависят от состава многослойной пленки и толщин прослоек. Обнару-
жены квантовые эффекты в электрической проводимости исследуемых структур, 
гигантский магниторезистивный эффект, величина которого больше чем для на-
нокомпозита (Co40Fe40B20)34(SiO2)66.

Показано, что магниторезистивный эффект в многослойных структурах имеет 
туже природу, что и в композитах металл-диэлектрик, что может быть объяснено 
спин-зависимым механизмом туннелирования электронов между металлическими 
ферромагнитными гранулами в прослойках композита. Для многослойных струк-
тур на температурных зависимостях электрического сопротивления в диапазоне 
от 77 до 300 К обнаружены два участка термоактивированной проводимости: 77–
160 К и 160–300 К. По оценкам энергии активации электрической проводимости 
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предположили, что в диапазоне от 77 до 160 К в многослойных пленках реализу-
ется прыжковая проводимость с прыжками по ближайшим соседям, а в диапазоне 
от 160 до 300 К — примесная проводимость по прослойкам ZnO.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках государственного задания 
(проект № FZGM-2020-0007).
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Установлено, что легированные азотом углеродные нанотрубки (N-УНТ) про-
являют существенный пьезоэлектрический эффект. Показано, что данный 
эффект позволяет управлять процессом переноса заряда в N-УНТ и эффек-
тивно преобразовывать наноразмерные деформации N-УНТ в электрическую 
энергию.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки; легирование азотом; пьезоэлектри-
ческий эффект; элементы памяти; наногенераторы.

Одним из перспективных направлений развития современной наноэлектроники 
являются междисциплинарные исследования в области нанопьезотроники, на-
ходящейся на стыке пьезоэлектричества, физики полупроводников и наномате-
риалов [1]. Функциональные элементы нанопьезотроники представляют собой 
двухэлектродные структуры, в которых внутреннее электрическое поле дефор-
мированных наноматериалов используется в качестве «затворного» напряжения, 
управляющего транспортом носителей зарядов [2]. Одним из перспективных мате-
риалов нанопьезотроники являются легированные азотом углеродные нанотрубки 
(N-УНТ), отличающиеся высокими значениями масштабируемости, прочности, 
упругости и проявляющим при этом аномальные пьезоэлектрические свойства [3–
5]. Механизм формирования пьезоэлектрического эффекта в N-УНТ, как нами 
было установлено ранее, связан с встраиванием азота пиррольного типа и образо-
ванием бамбукообразных «перемычек», в которых наблюдается ассиметричное пе-
рераспределение электронной плотности и формирование дипольного момента [4]. 
При этом значение пьезоэлектрического модуля d33 N-УНТ может достигать 200 
пм/В [3, 4], что значительно превосходит значения для полупроводниковых нано-
структур ZnO, GaN и др. Значением пьезоэлектрического модуля можно управлять 
путем изменения концентрации азота пиррольного типа в процессе контролируе-
мого роста N-УНТ методом плазмохимического осаждения из газовой фазы в пото-
ках ацетилена и аммиака [4–5].

Пьезоэлектрические свойства N-УНТ открывают широкие перспективы их 
применения для разработки перспективных элементов нанопьезотроники (эле-
ментов памяти, сенсоров, наногенераторов и т. д.) и ограничивают их применение 
в качестве классического полупроводникового материала и/или металлического 
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проводника в наноэлектронике [3]. Так, проявление пьезоэлектрического эффек-
та в совокупности с высокими значениями механической прочности и упругости 
позволяет использовать N-УНТ для разработки энергоэффективных пьезоэлек-
трических наногенераторов (ПЭНГ). Нами показано, что единичная N-УНТ, ис-
пытывающая деформацию около 1 %, может генерировать мощность до 33 нВт [4]. 
При этом генерируемый ток возрастает пропорционально количеству N-УНТ, что 
позволяет формировать ПЭНГ мощностью до единиц мВт. Кроме того, при при-
ложении внешнего электрического поля к деформированной N-УНТ наблюдается 
мемристивный эффект, связанный с формированием и последующим перераспре-
делением пьезоэлектрического заряда, что позволяет формировать на их основе 
энергонезависимые элементы памяти [6, 7]. Установлено, что отношение сопро-
тивлений в высоко- и низкооомном состояниях возрастает с увеличением пьезо-
электрического модуля N-УНТ и достигает 4 ∙ 105 [7]. При этом в N-УНТ возможно 
многоуровневое переключение сопротивления, величина которого определяется 
напряжением записи и/или деформацией нанотрубки [7].

Полученные результаты открывают новые возможности использования 
N-УНТ для устройств наноэлектроники и нанопьезотроники, в частности.

Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 22-79-10163,  
в Южном федеральном университете.
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Разработана технология формирования кантилеверов высокого разрешения 
для атомно-силовой микроскопии и апертурных кантилеверов для сканирую-
щей ближнепольной оптической микроскопии на основе метода локального 
ионно-стимулированного осаждения. Экспериментально продемонстриро-
ваны возможности применения разработанных кантилеверов.
Ключевые слова: кантилевер; зондовая микроскопия; ближнепольная оптиче-
ская микроскопия; фокусированный ионный пучок.

В настоящее время важным условием обеспечения развития микроэлектроники 
и создания новой компонентной базы является применение новых нанострук-
турированных материалов и материалов с управляемыми свойствами. В связи 
с этим высокую актуальность приобретает задача обеспечения контроля параме-
тров материалов и структур электроники. Среди многообразия методов анализа, 
диагностики и контроля важное место занимают зондовые методы, в том числе 
атомно-силовая (АСМ) и сканирующая ближнепольная оптическая микроско-
пия (СБОМ) [1]. В случае, когда в качестве зонда СБОМ применяется кантилевер 
с острием, содержащим апертуру, данные измерительные методики могут быть 
совмещены: зонд позволяет исследовать локальный рельеф в режиме силового 
взаимодействия и локальные оптические свойства материалов в режиме микро-
скопии ближнего поля [2]. Для реализации данного метода измерений необходимо 
изготовление специализированных кантилеверов, обеспечивающих возможность 
достижения высокого пространственного и оптического разрешения.

В данной работе представлена новая технология формирования острия зон-
дов с управляемой геометрией острия на основе методов локальной обработки 
фокусированным ионным пучком: локального травления и локального ионно-
стимулированного осаждения материалов. Разработанная технология совместима 
со стандартными технологическими процессами микроэлектроники, в качестве 
подложки при изготовлении острия апертурного зонда для СБОМ может приме-
няться стандартный чип безострийного кантилевера, например FMG01/tipless или 
HA_C/tipless. Для формирования полого конического острия зонда в балке канти-
левера методом локального ионно-лучевого травления фокусированным ионным 
пучком формируется сквозное отверстие (диаметром от 1 до 35 микрометров), ко-
торое в дальнейшем будет выступать входной апертурой для оптического излуче-
ния ближнепольного микроскопа. После этого методом локального ионно-стиму-
лированного осаждения углерода фокусированным ионным пучком формируется 
полый конус, диаметр основания которого больше диаметра входной апертуры. 
Для формирования конуса используется набор шаблонов в виде концентрических 
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окружностей с постоянно уменьшающимся диаметром. Острие зонда может быть 
сформировано сразу открытым, то есть с выходной апертурой заданного диаметра, 
либо закрытой тонким слоем осаждаемого материала. В таком случае требуется до-
полнительная операция ионно-лучевого травления для формирования отверстия 
выходной апертуры требуемого диаметра (от 50 нм).

Применение операций ионно-стимулированного осаждения и локального 
ионного травления методом фокусированных ионных пучков позволяет формиро-
вать апертурные СБОМ зонды в широком диапазоне тополого-геометрических па-
раметров:высотой от 500 нм до 30 мкм, диаметром входной апертуры от 1 до 35 мкм, 
диаметром выходной апертуры от 15 до 600 нм, углом конусности от 10 до 110 граду-
сов. Наличие острой вершины зонда конической формы позволяет проводить ис-
следования поверхности одновременно как в режиме стандартной контактной или 
полуконтактной АСМ, так и СБОМ одновременно без необходимости смены зонда.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
№ 22-29-01239 в Южном федеральном университете (разработка технологии 

изготовления зондов) и гранта Правительства РФ № 075-15-2022-1123 
(тестирование зондов и их применение для исследования свойств материалов).
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Обнаружение сегнетоэлектрических свойств в тонких пленках оксида гафния [1] 
открыло возможности для реализации и внедрения энергонезависимой сегнето-
электрической памяти с произвольным доступом (FRAM), поскольку пленки HfO2 
идеально совместимы с современной кремниевой технологией микроэлектро-
ники. Память FRAM на основе HfO2 обладает рядом хороших технических харак-
теристик, а именно, демонстрирует идеальную масштабируемость ячеек, низкое 
энергопотребление, высокую скорость переключения и рекордно высокий ресурс 
переключений. Однако коммерциализация сегнетоэлектрических свойств тонких 
пленок HfO2 все еще затруднена, что связано с ограниченным временем хранения 
состояния. Между тем, стандарты микроэлектроники требуют минимального вре-
мени долговременного хранения информации 10 лет.

В настоящее время вопросы хранения состояния являются наиболее важными 
и актуальными задачами в области применения сегнетоэлектрического оксида 
гафния. В частности, в этом направлении должны быть решены две основные про-
блемы. Во-первых, с помощью инжиниринга материалов и границ раздела должна 
быть разработана многослойная структура материалов, отвечающая всем отрас-
левым требованиям (включая хорошее время удерживания). Ряд научных групп 
сосредоточены на этой цели. Однако оценка и сравнение результатов инжиниринга 
материала сами по себе являются важной отдельной задачей, так как до сих пор 
отсутствует унифицированный тест на время хранения состояния. Действительно, 
особенностью этого технического показателя является то, что его нельзя измерить 
напрямую, поскольку для измерения фактических потерь состояния потребуется 
10 лет. Поэтому второй актуальной задачей является разработка надежного метода 
долгосрочного прогнозирования считываемой поляризации по времени хранения 
информации.

В этой работе представлена физическая модель хранения состояния и физиче-
ски обоснованный способ расчета, который позволяет предсказывать потерю счи-
тываемой поляризации с течением времени. Они разработаны на основе нелиней-
ной модели импринта [2] с учетом особенностей HfO2. В частности, модель помимо 
инжекции заряда и его захвата ловушками, расположенными на границе раздела 
с электродами, учитывает вклад миграции мобильного заряда в функциональном 
сегнетоэлектрическом слое. Кроме того, модель учитывает, что пленка состоит 
из двух типов доменов, в которых скорость инжекции заряда различна. Помимо 
перечисленных факторов, будучи дополненной экспериментальными данными 
и соответствующей моделью кинетики переключения поляризации, модель хране-
ния состояния позволяет прогнозировать считываемую поляризацию для различ-
ных рабочих частот микросхемы памяти. Для конденсаторов на основе Hf0,5Zr0,5O2 
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с малыми утечками модель хранения состояния находится в хорошем соответствии 
с экспериментальными результатами.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (№ 20-19-00370).
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В работе рассмотрены результаты анализа проектов, разработанных с ис-
пользованием PDK АО «НИИМЭ», производимых по базовым технологиям 
250–90 нм. Представлены: результаты входного контроля (DRC) топологий, 
классификация отклонений от DRM, отдельные результаты анализа влияния 
отклонений на количество корректировок и повторных запусков.
Ключевые слова: базовая технология; DRC; PDK; DRM; корреляция; СБИС.

Проектирование и производство СБИС с использованием базовых технологий яв-
ляется сложным, длительным процессом. При этом его экономическая эффектив-
ность имеет прямую связь с минимизацией количества запусков в производство, 
поэтому конечной целью предприятия-разработчика СБИС (дизайн-центра — ДЦ) 
является получение годного изделия с первого запуска. На достижение данной 
цели влияет множество факторов, как со стороны производственной линии [1–3], 
так и со стороны разработчиков PDK (включая модели) и разработчиков конструк-
ции СБИС (рис. 1 в работе [2]). Одним из факторов, определяющих качество проек-
тирования, является степень соответствия топологии проекта требованиям правил 
проектирования (DRM) для базовых технологий, которая проверяется разработчи-
ками с использованием DRC-deck в составе PDK и контролируется на этапе вход-
ного контроля перед проектированием фотошаблонов. В работе [2] за период 2016–
2019 г. проведен анализ количества отступлений от DRM в проектах различных 
ДЦ по двум базовым технологиям (250 и 180 нм). Преобладающими отклонениями 
от DRM была группа правил, связанная с физическими эффектами в технологии: 
эффекты накопления заряда (антенные правила); эффекты электромиграции и из-
менения плотности тока (правила слотирования, ширина шин); эффекты невос-
производимости линейных размеров (правила по плотности заполнения, генера-
ция dummy структур). Последствия таких отклонений — возникновение рисков 
снижения надежности микросхем.

По результатам анализа проектов по базовым технологиям 250, 180, 90 нм. 
с использованием специализированной базы данных [4] за период 2020–2022 г. 
получены данные, свидетельствующие об изменении преобладающих групп 
несоответствий (рис. 1). Появилась большая группа несоответствий, связанных 
с нарушением конструктивно-технологических ограничений элементной базы, 
а также отклонения в блоках интегральных структур (ячейках памяти) (рис. 1), 
что также может являться косвенным признаком использования в проекте эле-
ментной базы, не предусмотренной в PDK для данной технологии. Последствия 
таких отклонений могут привести к существенному снижению ПВГ кристаллов 
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уже на этапе функционального контроля, т. к. элементы с отклонениями не входят 
в состав структур параметрического монитора и не проверяются при контроле ВАХ 
пластин. В случае необходимости в таких элементах, их разработку необходимо 
осуществлять по правилам приборно-технологических опций.

Рис. 1. Распределение видов несоответствий DRM, пропускаемых различными ДЦ 
в производство по базовым технологиям

Анализ отклонений и их влияния на качество проектов позволил в работе [2] 
выдвинуть и проверить гипотезу о корреляционной зависимости между количе-
ством отклонений и количеством повторных запусков в производство. За период 
2020–2022 был проведен расширенный анализ методом ранговой корреляции 
Спирмена по другим базовым технологиям 180 и 90 нм, который показал прямую 
зависимость между этими показателями (табл. 1).

Таблица 1

Технология
Коэффициент ран-
говой корреляции 

Спирмена

Зависи-
мость

Сила связи 
(по шкале 
Чеддока)

Статистическая 
значимость

БТ1(180 нм) 0,425 Прямая Умеренная +

БТ2 (180 нм)SOI 0,298 Прямая Слабая +

БТ3(250 нм)SOI 0,411 Прямая Умеренная +

БТ4(90 нм)SOI 0,440 Прямая Умеренная +

БТ5 (180 нм) 0,388 Прямая Умеренная +
БТ6(90 нм) 0,129 Прямая Слабая +

Полученные данные показывают, что сохраняется корреляционная зави-
симость между количеством отклонений на один проект и повторными запуска-
ми в производство, несмотря на изменения преобладающих групп отклонений 
от DRM. А уменьшение силы связи на БТ с минимальными проектными нормами 
(90 нм) говорит о преобладании факторов, связанных не с базовой технологией, 
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а с методологией проектирования конструкции ИС. Что, тем не менее, позволяет 
сделать вывод о том, что соблюдение требований DRM при разработке топологии 
является существенным критерием качества процесса проектирования, влияю-
щим на его экономическую эффективность.
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В работе представлено разработанное компанией ООО «Лазерный центр» обо-
рудование для обработки материалов микроэлектронной промышленности. 
Описаны технологии лазерной обработки материалов на примере некоторых 
процессов, таких как резка, скрайбирование, деметаллизация, формирование 
поверхностной микроструктуры, перфорация и т. д.
Ключевые слова: лазеры; лазерные системы; технология обработки; материалы 
микроэлектронной промышленности.

На сегодняшний день лазеры и лазерные системы все больше укрепляются в произ-
водственных процессах многих современных предприятий. Это связано с их уни-
кальными характеристиками, такими как субмикронный размер пятна лазерного 
излучения, бесконтактность, отсутствие расходных материалов, мультифункцио-
нальность и других преимуществ, часто недостижимых традиционными механи-
ческими и химическими методами обработки. Индустрия микро- и нано-элек-
троники также предъявляет свои требования к обработке материалов. Одно из них 
заключается в принципиальной возможности работы со специализированными 
материалами, например, арсенид галия, нитрид бора, кристаллический кремний, 
различного рода керамики, в том числе LTTC, поликор и ситалл, а также металлы, 
сплавы и другие материалы. Еще одно требование заключается в типе обработки 
материала, например, резка, перфорация, скрайбирование, деметаллизация, фор-
мирование поверхностной топологии, сварка и т. д. И последнее принципиальное 
требование относится к точности и стабильности обработки, учитывающей гео-
метрические характеристики изготавливаемых компонентов. Компания ООО «Ла-
зерный центр» имеет многолетний опыт работы с материалами микро- и нано- 
электроники, на основе которого ведутся разработки уникальных лазерных систем 
и технологий, о которых пойдет речь в данном докладе.
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перепрограммируемой памяти ReRAM с эффектом 
резистивного переключения биполярного типа в отечественную 
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Представлены оригинальные конструктивно-технологические решения 
и описан процесс внедрения ячейки резистивной энергонезависимой элек-
трически перепрограммируемой памяти ReRAM в отечественную глубоко-
субмикронную КМОП-технологию уровня 180 нм.
Ключевые слова: энергонезависимая резистивная память; мемристор; эффект 
резистивного переключения; мемристорный кроссбар; нитрид кремния; 
КМОП.

Резистивная память ReRAM является одним из альтернативных видов энергоне-
зависимой памяти, в которой элементом хранения является мемристор — прибор 
с перепрограммируемым и энергонезависимо сохраняемым значением сопротив-
ления. Как показывает анализ научно-технической литературы, подавляющее 
большинство докладов по теме ReRAM в РФ посвящены поисковым работам без 
дальнейшего практического применения в производстве. Научный коллектив 
из сотрудников АО «НИИМЭ» и ИФП СО РАН активно ведет работы по исследова-
нию мемристорных структур нового поколения на другом физическом принципе — 
движение вакансий азота в нестехиометрическом нитриде кремния [1–3]. Актуаль-
ность представленной работы заключается в практическом внедрении впервые 
в РФ ячейки ReRAM типа OxRAM в серийную отечественную КМОП-технологию 
за счет использования одного дополнительного фотошаблона и одной фотолито-
графии.

Мемристорный элемент располагается в изолирующем диэлектрике PMD 
до первого уровня металла и состоит из двух электродов и активного слоя между 
ними (рис. 1). В базовом исполнении нижний электрод представляет собой крем-
ний p+-типа проводимости, активный слой — нестехиометрический нитрид крем-
ния SiNx, верхний металлический электрод из нитрида титана TiN либо титана Ti. 
Указанные материалы полностью совместимы с серийной отечественной глубоко-
субмикронной КМОП-технологией уровня 180 нм, однако могут быть использо-
ваны и другие отработанные в технологии материалы электродов и активного ди-
электрического слоя. Для построения мемристорного кроссбара нижний электрод 
должен быть изолирован от кремниевой подложки p-типа проводимости. Изо-
ляция осуществляется за счет использования глубокого кармана N-типа (NISO) 
либо n+-контакта, либо N-кармана. Указанное конструктивно-технологическое 
исполнение мемристорного элемента для объемной КМОП-технологии примени-
мо также и для КНИ КМОП-технологии, в которой нижний электрод будет всегда 
автоматически изолирован, что дает выигрыш в площади и стойкость микросхемы 
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к специальным факторам. Площадь топологии мемристорного элемента с ис-
пользованием NISO в объемной КМОП-технологии 180 нм составила 4,096 мкм2, 
а с использованием n+-контакта, N-кармана и в КНИ КМОП-технологии 180 нм — 
2,048 мкм2. Топологические решения мемристорного элемента были зарегистри-
рованы, АО «НИИМЭ» получены свидетельства о регистрации топологии ИМС. 
Если сравнить по занимаемой площади, то разработанная ячейка памяти ReRAM 
составляет конкуренцию ячейке памяти EEPROM.

Рис. 1. Разрез структуры КМОП-технологии с мемристорным элементом

В настоящее время в АО «НИИМЭ» проводится комплекс работ по внедрению 
мемристорного элемента в технологию. Разрабатывается дополнение к средствам 
проектирования PDK с новым прибором — мемристорным элементом, правилами 
его проектирования, проверки и экстракции. Производится разработка тестовых 
полос и тестовой микросхемы ReRAM. Тестовые полосы содержат набор тесто-
вых структур с различными конструктивными вариантами мемристорного эле-
мента и кроссбара. В тестовой микросхеме будет реализован блок памяти объемом 
1024 бит и контроллер цифрового последовательно интерфейса для обмена данны-
ми с внешним измерительным аппаратно-программным комплексом. На описан-
ное в настоящих тезисах конструктивно-технологическое решение мемристорного 
элемента АО «НИИМЭ» подана заявка на полезную модель.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-03018.
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В работе представлены результаты применения водородной ЭЦР плазмы 
в технологии микроэлектроники. Продемонстрировано ее влияние на радиа-
ционную стойкость ИС и на сопротивление переходных окон в двухуровневой 
металлизации. Проведен анализ устройств, полученных с применением ЭЦР 
плазмы и без нее.
Ключевые слова: ЭЦР; радиационная стойкость; водород; водородная обра-
ботка материалов.

Введение
Использование водородной обработки для модификации свойств и характеристик 
различных полупроводниковых устройств и элементов их конструкции может осу-
ществляться на различных этапах изготовления широкого спектра полупровод-
никовых изделий. Как показано в ряде работ, водород способен влиять на свойства 
пассивирующих и изолирующих диэлектрических покрытий, на интерфейс между 
технологическими слоями, на металлические структуры и на свойства самих полу-
проводниковых материалов [1]. Использование водородной обработки в кремние-
вой технологии позволяет значительно увеличить радиационную стойкость как 
МДП приборов, так и биполярных приборов [2].

Существуют следующие способы введения водорода в материал:
• водородо-вакуумная обработка;
• водородо-электрохимическая обработка;
• водородо-плазменная обработка;
• водородо-лучевая обработка.
Для эффективного внедрения водорода была использована плазма электрон-

циклотронного резонанса (ЭЦР) [3]. Для нее характерны низкие рабочие давления 
от 10−3–10−5 торр., высокая степень ионизации плазмообразующего газа, возмож-
ность подачи смещающего напряжения на подложкодержатель — все это делает 
ЭЦР плазму хорошим инструментом для внедрения атомарного водорода в различ-
ные структуры.

Исследование влияния H2 ЭЦР плазмы на радиационную стойкость полевых 
и биполярных транзисторов

На качество работы полевых и биполярных кремниевых транзисторов и интеграль-
ных схем, изготовленных по соответствующим технологиям, большое влияние 
оказывают дефекты, возникающие при радиационном воздействии, которые могут 
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накапливаться на протяжении длительного времени при эксплуатации прибо-
ра [4]. На работу МОП структур в большей степени влияет заряд, вносимый в под-
затворный диэлектрик, и деградация границы раздела диэлектрика с кремнием, 
а на работу биполярных транзисторов большое влияние оказывают радиационные 
дефекты в области p-n переходов.

Опробованы различные режимы обработки в ЭЦР плазме. Исследовано влия-
ние на свойства МДП структур различных режимов плазменной обработки и ра-
диационного воздействия. Также опробован комплекс технологических приемов, 
включающий водородную обработку, на серийно-выпускаемом биполярном изде-
лии.

Обнаружено, что обработка структур в плазме водорода со смещением при-
водит к увеличению радиационной стойкости структур МДП.

Показано, что одновременное применение водородной обработки и форми-
рование геттера на биполярных структурах в разы повышает радиационную стой-
кость биполярных приборов.

Применение H2 ЭЦР плазмы для улучшения качества контакта в переходных 
окнах

На серийно выпускаемых изделиях выявлены дефекты, возникающие при форми-
ровании переходных окон, приводящие к браку при химическом осаждении UBM 
металлизации. Стандартный функциональный контроль не выявляет данный тип 
дефектов.

Опробована водородная обработка для улучшения качества переходных окон 
на готовом изделии.

Показано, что с помощью водородной обработки можно влиять на сопротив-
ление.
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В работе описаны необходимые шаги для реализации на отечественном про-
изводстве возможности учета эффектов старения микросхемы, обусловленных 
влиянием механизмов деградации параметров, с помощью SPICE-моделей, 
предложены рекомендации по тестовым структурам для экстракции параме-
тров надежности.
Ключевые слова: надежность ЭКБ; старение ЭКБ; SPICE-модели; КМОП 
СБИС.

Во многих отраслях промышленности требуется ЭКБ высокого уровня надежности. 
Существует множество физических эффектов, влияющих на надежность КМОП 
ИС, к основным можно отнести: пробой подзатворного диэлектрика (TDDB); ин-
жекция горячих носителей (HCI); изменение параметров транзисторов при отри-
цательном смещении и высокой температуре (NBTI); отказы проводящих шин 
и переходных окон, вызванные электромиграцией (EM). Данные эффекты могут 
вызывать как внезапные, так и деградационные (параметрические) отказы [1–3].

Расчетные методы оценки надежности приводящиеся на этапе проектиро-
вания схем оценивают только внезапные отказы. Деградационные отказы, как 
правило, связанные с дрейфом параметров элементной базы во время наработки, 
можно выявить только на этапе контрольных испытаний. Чтобы обезопасить изде-
лия от таких отказов целесообразно использовать методы проектирования, учи-
тывающие деградацию параметров. Это позволит разработчикам выявлять слабые 
с точки зрения надежности узлы схемы, прогнозировать характеристики разраба-
тываемой ИС на весь срок службы устройства.

Одним из перспективных методов является расширение функционала ком-
плекта средств проектирования путем введения в SPICE-модели параметров, 
учитывающих деградацию электрических параметров элементной базы в течение 
времени жизни микросхемы [4–6]. Однако для реализации данного функционала 
необходимо проведение ряда предварительных научно-технических работ:

1) Первым шагом должны быть проведены предварительные исследования 
ЭКБ с целью определения доминирующих механизмов отказа при различных усло-
виях эксплуатации, поскольку различные эффекты будут иметь разные модели 
деградации (Блэка, Аррениуса и т. д.) [7].

2) Должен быть определен необходимый состав тестового кристалла экстрак-
ции параметров надежности (деградации). Как правило стандартные кристаллы 
экстракции SPICE-параметров не содержат специализированных структур экс-
тракции параметров моделей NBTI, TDDB и т. д. [7].

3) В связи с тем, что старение прибора — это достаточно длительный процесс, 
для оценки старения ЭКБ должны быть применены ускоренные методы испытания 
на надежность, позволяющие существенно сократить время испытаний.
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4) Должны быть разработаны структуры оперативного контроля надежности 
в параметрический монитор для контроля влияния технологического разброса 
на стабильность параметров.

5) Необходимо получить зависимость деградации параметра от времени, опи-
сать зависимость математически (модель) и найти ее коэффициенты.

6) Встроить найденную зависимость с помощью коэффициентов в разработан-
ную SPICE-модель.

В рамках предварительного исследования проблемы были разработаны общие 
рекомендации к тестовым структурам для экстракции параметров надежности:

1) Достаточность и соответствие видам деградации (испытаний).
2) Желательны отдельные выводы на КП для индивидуальных транзисторов.
3) Дублирование Тэгов, т. к. один транзистор используется лишь однократно 

при одном режиме.
4) Различные диапазоны геометрических размеров.
Таким образом, реализация предложенной концепции поможет существенно 

упростить процесс проектирования высоконадежной ЭКБ и ускорить ее поставки 
потребителям за счет сокращения цикла разработки и снижения рисков отказов 
на испытаниях
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В данной работе обсуждаются проблемы, с которыми столкнулись российские 
предприятие микроэлектроники, имеющие полупроводниковое производ-
ство, в условиях санкций и предложения по обеспечению их работоспособ-
ности в настоящий момент времени и на перспективу.
Ключевые слова: санкции; полупроводниковое производство; микроэлектро-
ника; материалы.

В настоящий момент времени в условиях санкций российские предприятия микро-
электроники, имеющие собственное полупроводниковое кристальное производство, 
сталкиваются с рядом трудностей по обеспечению его бесперебойной работы в части 
отсутствия отечественных аналогов материалов, используемых в полупроводниковом 
производстве, модернизации оборудования, разрыва сложившихся логистических це-
почек поставок, острой нехватки производственных кадров и др. Это приводит к уве-
личению сроков изготовления и реализации, ограничению производимых видов изде-
лий и их количества, затруднению в освоении новых разработок.

В последние годы в Российской Федерации главным считалось развитие ди-
зайн-центров, что возможно было оправдано и были успехи. Считалось, что имея 
современные разработки изделий под проектные нормы зарубежных фабрик, бу-
дут выпускать российскую микроэлектронную продукцию на зарубежных чипах, 
но санкции перевернули эти подходы, и делать их негде. Так АО «Ангстрем», запла-
тив за разработку IP-блоков 5 млн руб., имеет отрицательный опыт работы с китай-
ской фабрикой, которая отказалась заключать договор на их изготовление, так как 
находилась под контролем США.

Поэтому, приходится частично отступить назад, прибегнув к востребован-
ным отечественным предприятиям, производящим продукцию по полному ци-
клу. АО «Ангстрем» по прежнему является ведущим российским разработчиком 
и производителем электронной компонентной базы (далее ЭКБ), которая широко 
используются для выполнения Государственного Оборонного Заказа (далее ГОЗ) 
многими предприятиями Государственных корпораций «Роскосмос», «Росатом», 
«Ростех» и др. Более 75 % радиационно стойкой ЭКБ изготавливается по эксклю-
зивной технологии кремний на сапфире со сборкой на полиимидном носителе 
полностью на отечественных материалах по полному циклу. Кристальное про-
изводство предприятия диаметром 150 мм и 100 мм, несмотря на большой физи-
ческий и моральный износ оборудования, является наиболее востребованным 
на территории РФ. Сегодня поставки осуществляются в виде готовой ЭКБ более 
350 предприятиям, в т. ч. 49 предприятиям в виде кристаллов (в т. ч. предприятиям 
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Концерна «ВКО «Алмаз-Антей», КРЭТа, Роскосмоса), продукция которых также 
используется для ГОЗ и находится по понятным причинам под контролем Прави-
тельства РФ, МО РФ и др. Поэтому заказы на продукцию АО «Ангстрем» возросли 
в разы, благодаря импортозамещению, локализации и диверсификации, работы 
предприятия по гражданскому направлению светотехники, медицинской техни-
ки, автоэлектроники, РЖД и ряда других, однако, предприятие сегодня не в силах 
оперативно выполнять эти заказы из-за нехватки мощностей и, в первую очередь, 
людских ресурсов, и вынужденно увеличивать время выполнения заказов с 75 
до 180 суток.

К сожалению, по ряду причин предприятие оказалось «само по себе» с этой 
проблемой и, если зависимость по материалам производства США, Японии и дру-
гих «недружественных» государств как-то решается, в том числе, благодаря ра-
боте с отечественными предприятиями, такими как, ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», 
АО «Экос-1» и др., то неудокомплектованность производственным персоналом 
(операторами, наладчиками, инженерами-технологами) под такой режим состав-
ляет 50 % (т. е. нехватка в два раза). Увеличение сменности до максимального, также 
не даст нужного результата из-за нехватки основного персонала. Набор специали-
стов (и учеников) крайне затруднен из-за полного отсутствия квалифицирован-
ных кадров, готовых нет физически, их никто не готовит для микроэлектроники, 
а набор учеников затруднен из-за непрестижности таких профессий, зрительно 
напряженных, вредных для здоровья, и, в первую очередь, крайне низкого уровня 
заработной платы. К сожалению, разряд работ на данных операциях ввиду сложно-
сти и ответственности за качество заложен 5-6-й, а, исходя из практики, трудовой 
мотивацией данной профессией может овладеть только один из трех кандидатов, 
что влечет также большие затраты на обучение, которых у предприятия нет.

Компания испытывает большие сложности поддержания в рабочем состоянии 
импортного оборудования, его «дозапуск» для минимизации «узких мест» в целях 
увеличения объемов производства, нехватки запасных частей и приспособлений, 
сложность с их обеспечением решается очень медленно и только за счет собствен-
ных оборотных средств, хотя все очень сильно подорожало.

В процессе работы выявлены следующие дефицитные импортные материалы 
для работы кристального производства АО «Ангстрем»:

• фоторезисты и безметальный проявитель для них;
• планаризирующий раствор SOG (Spin-on-glass);
• полиимид (раствор полиамидокислоты в n-метилпиролидоне);
• ремуверы ЕКС-830 и ЕКС-265 (для удаления фоторезиста и полимерной 

высадки с металлических слоев после процессов плазмохимического трав-
ления).

Поставщики эпитаксиальных структур АО «ЭПИЭЛ» и пластин АО «Телеком-
СТВ» также испытывают дефицит ряда материалов, приспособлений и оборудова-
ния иностранного производства в своей работе.

Учитывая состояние отрасли и стоящие перед ней внешнеэкономические вы-
зовы, предлагаем следующие варианты решения данного вопроса для российских 
предприятий микроэлектроники, имеющих собственное полупроводниковое про-
изводство для стабилизации их работы:

• рассмотреть вопрос полного освобождения от всех видов начислений 
и перечислений в бюджет и внебюджетные фонды, а именно, отчислений 
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на фонд оплаты труда, налога на доходы физических лиц, налога на иму-
щество, а также налога на прибыль. Минимизировать до минимума, 
не более 10 % от всех видов начислений в бюджет и внебюджетные фонды. 
Перенаправление средств на модернизацию производственного комплекса 
и разработку новых изделий;

• рассмотреть вопрос оказания единоразовой безвозмездной помощи на мо-
дернизацию оборудования и запасных частей и приспособлений, а также 
для увеличения заработной платы основных производственных рабочих 
и наладчиков и их подготовку;

• разработать программу организационно-технических мероприятий 
по воспроизводству всех видов химии на территории РФ для работы полу-
проводникового кристального производства;

• восстановить и наладить производство кварцевой и карбид-кремниевой 
оснастки;

• стимулировать своими силами модернизацию имеющегося оборудования, 
создавать машиностроительные подразделения в составе действующих 
предприятий микроэлектроники;

• создавать и развивать отечественных производителей оборудования и ма-
териалов для радиоэлектронной промышленности;

• оказать государственное содействие по приобретению и поставке со-
временного производственного оборудования для микроэлектроники 
из стран Юго-Восточной Азии, решить вопрос со специалистами по обслу-
живанию оборудования иностранного производства;

• оказать организационные и материальные меры поддержки отечествен-
ным производителям материалов, а именно, ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» для 
существенной доработки технологии производства фоторезистов и безме-
тального проявителя для них, АО «Экос-1» в целях освоения планаризи-
рующего раствора SOG (Spin-on-glass) и созданию отечественных аналогов 
ремуверов ЕКС-830 и ЕКС-265, АО «Институт пластмасс им. Г. С. Петрова» 
и НПО «Пластик», Технологический центр МИРЭА, способных воспроиз-
вести полиимид (Durimide 115A) надлежащего качества на территории РФ;

• организовать подготовку специализированных рабочих кадров по налад-
ке, обслуживанию и ремонту оборудования для полупроводникового про-
изводства, возобновить подготовку рабочих специальностей в профиль-
ных средних учебных заведениях, возродить наставничество, школы при 
высших технических учебных заведениях;

Получаемые результаты при решении возникших проблем:
• обеспечение безопасности в области информации, связи, телекоммуника-

ций;
• импортонезависимость радиоэлектронной отрасли страны;
• ежегодное удвоение объемов производства по всем типам корпусов выпу-

скаемых изделий;
• создание производства полностью отечественных материалов и оборудо-

вания;
• сокращение издержек и сроков производства микроэлектронных изделий;
• увеличение гибкости в разработке новых микроэлектронных изделий;
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• возможность осваивать и развивать отечественные изделия гражданского 
направления в целях решения задач диверсификации, импортозамеще-
ния, локализации;

• создание новых рабочих мест.
Специалисты, которые имели опыт работы в отрасли микроэлектроники 

в СССР, могут оказать содействие в создании современного кристального произ-
водства на территории РФ, при этом необходимо придать соответствующие прио-
ритеты на государственном уровне в управлении, финансировании, кадровом 
обеспечении данной программы. Даже вопросы сборочного производства, также 
требующего очень высокотехнологичных решений, могут быть отставлены на вто-
рой план, поскольку главное — научиться делать кристаллы современного уровня. 
Это действительно «эпохальная задача» и для ее реализации потребуется воссозда-
ние машиностроения для микроэлектроники, развитие до необходимого уровня 
производств особо чистых материалов, подготовка специалистов-технологов, ко-
торые последнее время стали совсем уж эксклюзивным продуктом. АО «Ангстрем», 
взаимодействуя со множеством российских предприятий, реально оценивает их 
возможности и видит, что степперы может разработать ОАО «Планар» (г. Минск), 
плазмохимическое оборудование — ООО «ЭСТО» (г. Зеленоград), высокочистые 
реагенты — АО «Экос-1» (г. Москва), кадры подготовить — ФГБУ «НИУ «МИЭТ» 
(г. Зеленоград) и т. д. Реализацию такой программы нужно начинать прямо сейчас 
на базе уже сформированной «Комплексной целевой программы развития микро-
электроники до 2027 года», время не ждет. Только совместная, слаженная работа, 
направленная на достижение общей цели, даст достойные результаты.
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Особенности технологии и моделирования RERAM 
энергонезависимой памяти на базе нестехиометрического 
нитрида кремния
Теплов Г. С., к. ф.-м. н., Макеев В. В., к. т. н., Саттаров П. Ш.
АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6/1
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Рассмотрены условия корректной оценки атомной структуры RERAM а так 
же условий моделирования процесса переноса заряда в RERAM элементах 
памяти на основе нестехиометрического нитрида кремния. Проблема состоит 
в том, что при реальных толщинах функционального слоя в 4-8 нм, большое 
значение приобретает стабильность и однородность его фазового состава, 
отсутствие информации, о которых не позволяют правильно рассчитать пара-
метры модели.
Ключевые слова: RERAM на базе нестехиометрического нитрида; мемристор; 
фазовый состав функционального слоя; механизм переноса заряда в мемри-
сторах.

Введение
В работе рассматривается модификация памяти RERAM, в которой в качестве 
функционального слоя используется нестехиометрический нитрид кремния (да-
лее — «нитрид») — SiNx.

Атомная структура нестехиометрического нитрида кремния допускает про-
странственную неоднородность его химического состава, то есть наличие класте-
ров различного химического состава [1, 2, 3]. Размеры кластеров имеют величину 
порядка 2–5 нм [3, 4]. Условия переноса заряда внутри кластеров каждого вида 
различны. При снижении толщины пленок функционального слоя мемристоров 
до размеров кластеров , последние могут создавать перемычки между электродами 
и определять условия переноса заряда в исследуемой структуре. Поскольку про-
странственное распределение кластеров в объеме пленки неизвестно, то параме-
тры модели переноса заряда для различных образцов различны, то есть фактически 
будут носить стохастический характер.

Анализ существующего положения
Важным элементом в создании технологии п/п устройств является знание физиче-
ских, химических, и электрических характеристик активных слоев (материалов), 
позволяющее правильно оценивать физические процессы в этих слоях и моделиро-
вать электрические характеристики приборов.

Физические и электрические свойства нитрида кремния определяются его 
электронной структурой. Нитрид содержит ловушки, концентрация которых со-
ставляет в нитриде величину 1018 см−3 и выше. Эти ловушки ответственны за накоп-
ление зарядов в нитриде, то есть за эффект памяти, но их атомная и электронная 
структура до конца не определены. Соответственно, проблемой на сегодняшний 
день является и механизм переноса заряда, осуществляемый по этим ловушкам [1].
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Описанные в литературе попытки построения модели переноса заряда 
в RERAM структурах на основе нестехиометрического нитрида кремния основаны 
на сопоставлении экспериментов по транспорту заряда с той, или иной из извест-
ных теоретических моделей. Часто сообщается о хорошем совпадении модельных 
и экспериментальных характеристик, но параметры приближения при этом (такие 
как энергия активации, диэлектрическая постоянная, подвижности и др.) имеют 
аномальные величины [5].

Причина лежит в том, что применяемые и описанные в литературе модели 
на основе известных эффектов построены при определенных допущениях, среди 
которых одно из главных — известная фаза (то есть химический состав, а так же 
атомная и электронная структура) материала, а определение электрофизических 
параметров, приведенных в литературе и используемых при моделировании, осу-
ществлялось на образцах толщиной несколько десятков нанометров и более в пред-
положении однородности имеющейся фазы.

В реальных элементах памяти на базе нестехиометрического нитрида толщина 
функционального слоя составляет 4–8 нм поскольку дальнейшее увеличение тол-
щины приводит к увеличению рабочих напряжений неподходящих для КМОП 
схем.

Экспериментально установлено [1, 2, 3], что атомная структура нестехиоме-
трического SiNx содержит пространственную флуктуацию химического состава, то 
есть наличие отдельных фаз Si и Si3N4, а также субнитридов, то есть включает фазы 
SiN4, SiN3Si, SiN2Si2, SiNSi3 и кластеры аморфного кремния. Флуктуация в про-
странстве химического состава естественно предполагает и флуктуацию условий 
переноса заряда. На рис. 1. представлена двумерная схема строения SiNx, предпо-
лагающая наличие трех фаз: нитрида кремния, аморфного кремния и субнитридов 
кремния. Там же представлена и флуктуация потенциала.

Таким образом, структура функционального слоя SiNx представляет собой 
конгломерат различных кластеров. Оценка размеров кластеров в SiNx дает вели-
чину 1.3–5.0 нм. [3, 4], что сравнимо и может даже превосходить толщину функцио-
нального слоя нитрида в мемристоре. Поскольку каждая фаза имеет свою атомную 
структуру, то проводимость функционального слоя в реальном элементе памяти 
может быть обусловлена механизмами, присущими либо одной отдельной фазе, 
либо какой-нибудь их комбинации в зависимости от расположения тех или иных 
кластеров, способных формировать сплошные или частичные перемычки между 
электродами.

Приводимые в литературе попытки построения модели переноса заряда в не-
стехиометрическом нитриде кремния не учитывают ни наличие кластеров различ-
ного фазового состава ни соответствующие каждой фазе параметры приближения 
и поэтому генерируемые модели могут описывать в лучшем случае лишь процессы 
происходящие в конкретных экспериментальных образцах.
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Рис. 1. Модель крупномасштабных флуктуации химического состава и ширины 
запрещенной зоны (а) и потенциала (б) в SiNx: χ — электронное сродство,  

Фе, Фh — масштабы флуктуации потенциала для электронов и дырок 
соответственно, Ес — положение дна зоны проводимости, Ev — положение верха 

валентной зоны, µ — положение уровня Ферми [9].

Заключение
1. Корректная интерпретация ВАХ мемристоров на основе нестехиометрического 
нитрида кремния требует данных о фазовом составе функционального слоя.

2. Одной из главных задач при создании технологии RERAM на базе нестехио-
метрического нитрида кремния является поиск режимов синтеза нитрида дающих 
стабильный фазовый состав.

3. Моделирование процесса переноса заряда в нестехиометрическом нитриде 
должно осуществляться с учетом фазового состава материала.
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Применение инерциальных МЭМС-модулей в сканирующей 
LiDAR-системе
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Тимошенков А. С.2, Тимошенков С. П.1

1 Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, 
2 ООО «Лаборатория Микроприборов»
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Повседневную жизнь человека все больше наполняют инновационные техно-
логии, одна из которых — LiDAR. Суть технологии в определении расстояния 
до объектов за счет передачи импульса света и его приема после отражения 
от объекта. LiDAR работает в системе с инерциальными датчиками на базе 
МЭМС и ГНСС, которые выполняют роль географической привязки за счет 
определения положения и ориентации LiDAR в пространстве. После обра-
ботки данных о расстоянии от LiDAR и о положении и ориентации от инерци-
ального датчика с ГНСС строятся трехмерные изображения объектов, которые 
воспроизводят форму объектов и их расположение (облако точек). Технология 
LiDAR нашла применение во многих областях, наибольшее — в проектирова-
нии карт и автономном транспорте. Работа посвящена разработке интегриро-
ванной системы с инерциальными датчиками на базе МЭМС, ГНСС и LiDAR, 
разработке алгоритма обработки данных и построения облака точек.
Ключевые слова: МЭМС; ГНСС; инерциальная навигация; LiDAR.

Инновационный век привносит в повседневные сферы человека все больше новых 
технологий. Одна из таких технологий — технология LiDAR, которая основыва-
ется на определении расстояния до объектов за счет передачи импульса света и его 
приема после отражения от этого объекта. Технология LiDAR нашла свое примене-
ние в таких областях, как климатология для изучения состава атмосферы, испаре-
ний и глобального потепления; океанография для исследования береговой эрозии; 
ботаника для измерения изменяющейся структуры лесов [1]. Наибольшее приме-
нение данная технология нашла в картографии и автономных транспортных сред-
ствах. Проектирование карт помогает в области строительства, в городском пла-
нировании и изучении топографии, а у транспортных средств технология LiDAR 
нужна для того, чтобы реализовать функцию «зрения».

LiDAR работает в системе с инерциальными датчиками на базе МЭМС 
и ГНСС, которые выполняют роль географической привязки за счет определения 
положения и ориентации LiDAR в пространстве. После обработки данных о рас-
стоянии от LiDAR и о положении и ориентации от инерциального датчика с ГНСС 
строятся трехмерные изображения объектов, которые воспроизводят форму объ-
ектов и их расположение (облако точек).

Так как системы LiDAR могут генерировать около 1 млн импульсов в секунду 
(это обосновывается скоростью света), частота ГНСС-систем недостаточна высока 
для частоты LiDAR (10 Гц) и не дает сведений об ориентации LiDAR в простран-
стве, поэтому важно применять ГНСС в тандеме с инерциальными датчиками 
(частота выдачи данных составляет 1 кГц и алгоритм на основе фильтра Калмана, 
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обрабатывающий данные с инерциальных датчиков и ГНСС, определяет углы ори-
ентации). Следует иметь в виду, что без корректировки по ГНСС инерциальные 
датчики со временем накапливают ошибку, что приводит к ошибке в позициони-
ровании.

Цель данной работы заключается в разработке интегрированной системы 
с инерциальными датчиками, ГНСС и LiDAR, разработке алгоритма обработки 
данных и построения облака точек.

Для этого мы разработали систему, состоящую из следующих блоков (рис. 1):
1. 1. Система управления (отвечает за взаимодействие всех остальных частей 

между собой и контроль работы системы) реализована на одноплатном 
компьютере Raspberry Pi;

2. 2. Система позиционирования и ориентации (дает информацию о положе-
нии LiDAR) — интегрированная система инерциальных датчиков с прием-
никами ГНСС, производства ООО «Лаборатория Микроприборов»;

3. 3. Хранилище данных (область приема и хранения выходных данных си-
стемы позиционирования и системы измерения расстояний) — память 
Raspberry Pi;

4. 4. Система измерения расстояний (измеряет расстояние до точек) — под-
система LiDAR;

5. 5. Система разверстки (позволяет направлять и фокусировать исходящие 
и поступающие световые волны) — подсистема LiDAR.

 
 а б 

Рис. 1. Система на базе LiDAR, инерциальных датчиков и ГНСС:  
а) схема системы; б) модель системы

Алгоритм построения облака точек представлен на схеме (рис. 2).

Рис. 2. Схема работы алгоритма построения точек
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Для построения облака точек на основе данных от LiDAR и инерциального 
датчика было разработано программное обеспечение (ПО) CloudCreator, которое 
совмещает данные от системы измерения расстояний и системы позиционирова-
ния и выдает облако точек с присвоенными им характеристиками и координатами 
(рис. 3).

Рис. 3. Облако точек после обработки данных в CloudCreator

В результате была разработана интегрированная система из инерциальных 
датчиков, ГНСС и LiDAR, на основании данных от которой можно построить 
облако точек с помощью специализированного ПО. Дальнейшее развитие данной 
темы заключается в разработке методики определения погрешности инерциаль-
ных систем с помощью сравнения данных полученных от LiDAR-системы и инер-
циальных систем, интегрированных с ГНСС.

Метод оценки погрешности инерциальных датчиков заключается в следую-
щем: с помощью LiDAR получить объект в облаке точек, чьи координаты и гео-
метрические размеры точно заданы и известны. Провести несколько десятков 
экспериментов на разных расстояниях и с помощью некоторых преобразований 
вычислить погрешность инерциальных датчиков с ГНСС. В качестве объекта 
с известными координатами и геометрическими размерами уже разработан репер-
ный объект, а именно дорожный знак, имеющий специальный рисунок с разной 
интенсивностью отражения. Знак служит для быстрого и удобного выделения его 
в облаке точек, и повышения точности выделения геометрических фигур на нем, 
размеры которых мы знаем.
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Портативная система длительного кардиомониторирования 
на основе емкостных биосенсоров и эластичных 
межсоединений
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Разработана система кардиомониторирования, регистрирующая активность 
сердца группой емкостных биосенсоров, подключаемых эластичными шлей-
фами к устройству обработки данных. Приведено описание конструкции и ра-
боты функциональных узлов системы.
Ключевые слова: кардиомониторирование; емкостной биосенсор; электрокар-
диограмма; носимая электроника; эластичная электроника; измерение элек-
трических потенциалов.

В настоящее время в России огромное количество людей страдают от сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), а возраст людей, подверженных им, становится все 
меньше.

Разработанное устройство предназначено для проведения длительного кар-
диомониторирования и позволяет выявить все нарушения сердечного ритма, дать 
им качественную и количественную оценку и проконтролировать эффективность 
антиаритмической терапии, чего не достичь классическим методом регистрации 
электрокардиограммы (ЭКГ). Это позволит осуществлять своевременное выявле-
ние и лечение ССЗ, что поспособствует увеличению средней продолжительности 
жизни людей.

Также разработанное устройство позволит проводить анализ работы сердца 
без обязательного посещения медицинских учреждений, удаленно передавая дан-
ные ЭКГ лечащему врачу, что будет актуально для людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, находящихся в зоне риска в период пандемии COVID-19, а также 
живущих в труднодоступных регионах России.

В разработанной системе используются эластичные межсоединения [1, 2], 
представляющие новый способ соединения емкостных биосенсоров [3], основан-
ных на бесконтактном способе измерения электрических потенциалов с поверх-
ности кожи человека, и устройства обработки с возможностью передачи данных 
ЭКГ как на внешние носители, так и с помощью беспроводных технологий.

Применение эластичных соединений позволит отказаться от классических 
проводов, что значительно повысит удобство снятия показаний ЭКГ в течение дли-
тельного периода времени для конечного пользователя. На основании результатов 
моделирования для проводников в эластичных межсоединениях была выбрана 
подковообразная форма в виде скругленных меандров со следующими параметра-
ми: шаг параллельных дорожек — 3 мм, ширина дорожки — 0,1 мм, радиус меандра 
0,35 мм, угол меандра — 45°.
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Общий принцип работы разработанной системы длительного кардиомони-
торирования выглядит следующим образом: 10 емкостных биосенсоров, располо-
женных в области грудной клетки человека, фиксируют изменения электрических 
потенциалов с поверхности кожи. На уровне данного датчика реализован каскад 
усилителей, обеспечивающих фильтрацию от внешних шумов с частотой среза по-
рядка 5 кГц и последующее усиление выходного сигнала в 50 раз. Через эластичные 
межсоединения выходные усиленные сигналы поступают в блок обработки дан-
ных, состоящий из двух модулей.

Первый модуль предназначен для формирования вторичного питания, необ-
ходимого для функционирования всех основных узлов системы, а также для подза-
рядки встроенного аккумулятора емкостью 800 мА∙ч.

Второй модуль является основным вычислительным ядром всей системы. 
Сигналы с биосенсоров через входной фильтрующий каскад поступают на входы 
8-канального сигма-дельта АЦП, который, дифференцируя сигналы друг относи-
тельно друга, формирует 12 стандартных отведений электрокардиограммы, дан-
ные о которых передаются в дальнейшем на микроконтроллер (МК). Параллельно 
этому с помощью датчика положения (МЭМС акселерометра) ведется регистра-
ция и передача данных о положении пользователя в текущий момент времени для 
сопоставления с данными об отведениях, что повысит ценность получаемой ин-
формации. МК обеспечивает цифровую обработку сигналов с сигма-дельта АЦП, 
упаковку и передачу пакета данных об ЭКГ на внешнюю энергозависимую память 
или с помощью беспроводного соединения на мобильные устройства. Для взаимо-
действия с пользователем предусмотрена индикация, сигнализирующая о текущем 
состоянии работы изделия, состоянии аккумулятора, ошибках в работе и т. д.

Конструкция блока обработки данных представляет собой два соединяющих-
ся модуля в отдельных корпусах, состоящих из основания и верхней крышки. Такой 
способ позволяет при необходимости быстро менять аккумуляторный модуль и не 
ждать зарядки. В корпусе, содержащем модуль обработки, предусмотрены вырезы 
под разъемы эластичных межсоединений с биосенсоров и MicroSD карту. Итоговые 
габариты спроектированного блока обработки данных составляют 60х55х9.3 мм.
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В статье рассматриваются способы реализации устройств контроля и диагно-
стики измерительно-вычислительных систем ближней радиолокации. Пред-
ставлена блок-схема имитатора доплеровского смещения частоты для оценки 
точности измерений при обработке эхо-сигнала. Проведены эксперименталь-
ные исследования по оценке погрешности измерений с использованием ими-
татора доплеровского смещения частоты в лабораторных условиях.
Ключевые слова: оценка точностных характеристик; измерительно-вычисли-
тельная система; имитатор доплеровского смещения частоты.

В условиях непрерывного усовершенствования информационно-управляющих си-
стем (ИУС) весьма актуальной научно-практической задачей является разработка 
контрольно-диагностических устройств, позволяющих в условиях производства 
и эксплуатации определять работоспособность измерительно-вычислительной 
систем (ИВС) на базе радиолокационных станций малой дальности. Проверку ра-
ботоспособности такой аппаратуры можно проводить путем формирования ими-
тационных эхо-сигналов устройствами встроенного контроля [1]. Представленные 
в данной работе способы построения внутренних диагностических устройств, 
позволяют проводить контроль исправности, однако параметры двух идентично 
спроектированных ИВС изменяются случайным образом из-за рассогласования 
аналоговых элементов [2]. Несоответствие устройств расчетным параметрам влия-
ет на точность проведения измерений и имеет важные последствия для дальнейшей 
работы. Для проверки ИВС ближней радиолокации в условиях цеха или лабора-
тории существуют имитаторы радиолокационной обстановки, которые позволяют 
проверять работу систем цифровой обработки сигнала, высокочастотных (ВЧ) 
трактов, а также элементов антенных систем [3, 4].

Для решения задачи, связанной с оценкой точностных характеристик ИВС, 
предлагается техническая реализация устройства имитации отраженного эхо-
сигнала. Аппаратная часть имитатора включает в себя блок преобразования 
ВЧ-сигнала, блок формирования сигналов низкой частоты (НЧ), а также антен-
ную систему для приема и передачи ВЧ-сигнала. Блок преобразования ВЧ-сигнала 
задействован в формировании доплеровского смещения частоты путем преобразо-
вания зондирующего высокочастотного сигнала на I/Q-модуляторе. Для формиро-
вания доплеровского смещения частоты на I/Q-модулятор требуется подавать син-
фазную I(t) и квадратурную Q(t) составляющую циклической частотой Ω, которые 
формируются в блоке сигналов НЧ на модулирующем генераторе, реализованном 
на базе доступной элементной базы. Контроль частоты осуществляется цифровым 



189Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники

осциллографом. Оценка точностных характеристик ИВС при обработке информа-
ционного сигнала проведена на измерителе доплеровского смещения частоты [5].

По экспериментальным данным построена и проанализирована математи-
ческая модель относительной погрешности измерения доплеровского смещения 
частоты. Результаты исследования показали, что применение внешнего имита-
ционного устройства с известными параметрами позволяет оценить точностные 
характеристики ИВС в условия цеха или лаборатории.

На основании проведенных исследований получены результаты, позволяю-
щие использовать предложенные схемотехнические решения в устройствах ими-
тации доплеровского смещения частоты, с последующей разработкой методики 
оценки точностных характеристик ИВС в условиях цеха или лаборатории.
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Универсальный источник питания мощностью до 1300 Вт 
с цифровой системой регулирования выходных параметров
Волков С. В., Изергин О. Е., Кобзева А. С., Кочергин М. Д., к. т. н., 
Вертянов Д. В., д. т. н., Тимошенков С. П.
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Разработана конструкция в САПР «Expedition Enterprise» и изготовлен макет 
универсального источника питания (УИП) с цифровой системой регулиро-
вания выходных параметров, предназначенного для проведения электро-
химических исследований и использования в составе установок электрохи-
мического осаждения с целью получения новых технологических процессов 
металлизации сквозных и переходных отверстий печатных плат, трехмерных 
микросборок, металлизации эпоксидных смол, полиимидов и других органи-
ческих материалов.
Ключевые слова: универсальный источник питания (УИП); микроконтроллер; 
цифровая система; система автоматизированного проектирования (САПР).

Технологический процесс гальванического осаждения меди [1] и других метал-
лов (гальваническая металлизация) повсеместно используется для изготовления 
печатных плат различной конструкции. Усовершенствованием данного процесса 
может выступить решение ряда задач с целью формирования более толстой метал-
лизации с определенными требованиями к морфологии поверхности для обеспе-
чения протекания в слоях коммутационных плат и переходных отверстий токов, 
превышающих десятки Ампер [2]. Зачастую, установки гальванической металли-
зации не оснащаются системой управления, которая позволила бы контролировать 
толщину материала осаждения по площади заготовки, а также получать металли-
ческие пленки с определенной шероховатостью и электрическими параметрами.

С этой целью проводиться автоматизация процесса электрохимического 
осаждения, которая заключается в использовании цифровой системы регулиро-
вания выходных параметров УИП. Система реализована в виде микроконтрол-
лерного устройства управления, которое призвано расширить функции типового 
источника питания и установки гальванической металлизации в целом.

Новизна проекта заключается в реализации возможности контролирования 
параметров процесса гальванического осаждения металлов (плотности тока от 0,1 
до 10 А, длительностью работы в прямой/обратной полярности от 0 до 900 с шагом 
10 с) с помощью микроконтроллерной системы управления, а также в возможности 
автоматической корректировки установленного значения тока и реверсирования 
процесса гальванической металлизации.

Особенности конструкции УИП с цифровой системой регулирования параме-
тров:

• устройство УИП состоит из функциональных модулей, выполнен-
ных в виде печатных плат на основе фольгированного стеклотексто-
лита: 1) силового модуля; 2) модуля управления; 3) модуля управления 
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с микроконтроллером; 4) конденсаторного модуля; 5) модуля выпрямле-
ния; 6) инвертирующего модуля;

• печатные платы модулей не превышают 4 класс точности, причем преиму-
щественно используется отечественная электронная компонентная база 
(ЭКБ);

• конструкция планарного трансформатора выполнена с использованием 
ELP+I 64/10/50 производства компании Epcos из материала N87, а также 
произведено его изготовление с применением попарно-сквозной метал-
лизации с использование материалов: двухстороннего фольгированного 
полиимида и плоских ферромагнитных сердечников, который позволяет 
обеспечить мощность до 1300 Вт и КПД не менее 90 %;

• микроконтроллерное устройство оснащено специализированным ПО 
и включает в аппаратную часть следующие компоненты: устройство хра-
нения, устройства ввода-вывода, устройство для вычисления и обработки 
информации;

• габариты: 297 × 196 × 75 мм (ближайший аналог НТЦ «Магистр», ГИТ1500-
50 × 12P-220-П2/-В2 — 320 × 150 × 380).

Для возможности практической реализации данной конструкции был спроек-
тирован универсальный источник питания с цифровой системой регулирования, 
включающий пакет сопроводительной конструкторской документации и цифро-
вого представления в САПР «Expedition Enterprise» компании Mentor Graphics, 
который, по сравнению с аналогами, имеет превосходящие показатели мощности, 
КПД, коэффициента мощности и выходного напряжения, а также имеет функции 
смены полярности, программируемых режимов работы.
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Проведено исследование логистических устройств российского производства, 
доступных для регистрации положения груза. Рассчитана, смоделирована, 
создана схема электрическая принципиальная, монтажная схема устройства, 
регистрирующего свое положение в пространстве, температуру, ускорение, 
наличие вскрытия. Разработан прототип, с которым проведены первичные 
опыты. Приведены рабочие параметры устройства.
Ключевые слова: логистика; груз; GPS; ГЛОНАСС; регистрация движений; 
датчики; защищенный датчик.

Согласно статистике Министерства транспорта, за первый квартал 2022 года на ком-
мерческие перевозки на железную дорогу приходится 308,2 миллионов тонн передан-
ных грузов. На основе этого можно сделать вывод, что к концу года будет передано 
примерно около 1200 миллионов тонн различных грузов. Однако статистика пропажи 
грузов весьма плачевна: каждый год только в России на грузовые кражи приходится 
более 1,5 млн рублей убытков. В связи с этим было решено провести исследование 
и разработку устройства, способного регистрировать свое местоположение желатель-
но на всем протяжении пути, производить замеры нескольких параметров, таких как 
температура груза, самого прибора, ускорение, производимое на груз за период пере-
сылки, контур, позволяющий определить вскрытие контейнера.

Была поставлена цель: произвести разработку модуля, способного на точное 
отслеживание параметров грузовых контейнеров (GPS, ускорения, температура, 
целостности) с регистрацией превышения максимально допустимых параметров 
и передачей этих данных по GSM каналу.

Помимо этого, были поставлены задачи:
1. Анализ существующих аналогов с целью сравнения характеристик
2. Расчет параметров работы устройства
3. Создание прототипа устройства
4. Проверка модулей устройства
Для реализаций цели и задач, поставленных в начале исследования, была со-

здана принципиальная схема авторского решения.
В разработанной схеме присутствует два регулятора напряжения, которые 

дают возможность запитывать прибор от 5 до 35 вольт постоянного напряжения. 
Это дает широкие возможности применения широкого спектра аккумуляторов. 
Схема стабилизации DC/DC напряжения создана на основе микросхемы LM317. 
Внутренний контур поддерживает напряжение 3,3 В, 3,8 В.
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В рамках прибора используется микроконтроллер компании ST Microelectronics 
на базе ядра Cortex-M3, STM32F103C8T6. Данное устройство производит контроль 
и анализ поступивших параметров от различных датчиков. Помимо этого, контроллер 
позволяет получать и передавать параметры по шине данных UART, I2C, SPI.

Прибор реализован в виде печатной платы 4 класса точности согласно 
ГОСТ 23.751-86 (или западный 6/6mil) на стеклотекстолите FR-4, с покрытием 
HASL, с толщиной медного слоя в 1 унцию на фут, общей толщиной платы 1,6 мм 
(из которых 1,5 это стеклотекстолит) с напаянными поверхностным монтажом 
и выводным монтажом элементами.

В рамках прибора есть 2 модуля: 1 — основная плата, которая реализует все 
вышеописанные функции. 2 — Модуль SIM800L, GSM приемопередатчик, кото-
рый на этапе прототипа вставляется в первый модуль, а в дальнейшем припаива-
ется выводным монтажом к модулю № 1.

Схемы оформлены согласно ГОСТ и ЕСКД, что дает возможность быстро со-
гласовать документы с отечественным заказчиком. Данный модуль устанавлива-
ется в алюминиевый корпус, размерами 80 × 55 × 25 мм, степенью защиты IP68.

Рис. 1. Разработанное устройство
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Разработано устройство автоматической отцепки парашюта при приземле-
нии груза. Изделие предназначено для грузов массой до 200 кг, использует для 
обратной связи инерциальные МЭМС-датчики и обладает массой около 1 кг. 
В статье показана конструкция разработанного прототипа, а также описаны 
принцип и алгоритм работы изделия.
Ключевые слова: МЭМС; датчик угловой скорости; акселерометр; комплемен-
тарный фильтр.

Основной сферой применения инерциальных МЭМС являются устройства, свя-
занные с задачей определения ориентации [1]. Одним из таких устройств является 
система автоматической отцепки парашюта после приземления груза.

Система автоматической отцепки парашюта нужна для того, чтобы обеспечить 
сохранность груза в точке посадки, поскольку порывами ветра груз вместе с пара-
шютом может опрокинуть и отнести в сторону. Таким образом после совершения 
посадки, когда парашют накреняется на определенный угол от вертикали, устрой-
ство обеспечивает разрыв соединения парашюта с грузом (рис. 1).

Рис. 1. Схема работы устройства автоматической отцепки парашюта

Группа инженеров НИУ МИЭТ и ООО «ЛМП» ведет разработку устройства 
автоматической отцепки парашюта, отличительной особенностью которого явля-
ются малые масса и габариты. На данный момент разработан действующий про-
тотип массой 720 г и габаритами 235 × 80 × 45,5 мм. Изделие способно работать с гру-
зами массой до 200 кг.

Основными компонентами изделия являются: инерциальная МЭМС 
ICM42605, сервопривод SPT5535LV-360, микроконтроллер STM32, кнопочный 
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индикатор раскрытия парашюта, а также блок питания из двух аккумуляторов 
формата 18650. Схема устройства и вид изделия представлены на рис. 2.

 
 а б 

Рис. 2. Схема изделия (а) и вид прототипа (б)

Общий алгоритм работы изделия выглядит следующим образом (рис. 3):
1. При подаче питания система переходит в режим микропотребления (по-

требление 20 мкА).
2. При установке штока индикатора раскрытия парашюта (перевод в режим 

готовности к сбросу) система проводит инициализацию и проверку всех 
компонентов. В это же время оператор может отрегулировать положение 
троса, управляющего разъемным соединением парашюта и груза.

3. После завершения проверки и настройки устройство переходит в режим го-
товности (потребление 200 мкА). Сигналом к переходу в рабочий режим слу-
жит выход штока индикатора раскрытия парашюта из своего положения.

4. В рабочем режиме изделие отслеживает свою ориентацию и при превыше-
нии угла наклона парашюта в 60 градусов в течение трех секунд происходит 
смотка троса, управляющего разъемным соединением. После завершения 
отцепки система вновь переходит в режим микропотребления.

В состав инерциальной МЭМС ICM42605 входят три оси акселерометров и три 
оси датчиков угловой скорости (ДУС). Для определения углов наклона устройства 
проще всего использовать инклинометр на базе трехосного акселерометра. Углы 
наклона в таком случае определяются по формулам:

 α =
+













arctan
A

A A

x

y z
2 2

, 

 β =
+













arctan
A

A A

y

x z
2 2

, 

где Aх, Ay, Az — показания акселерометров по каждой из осей [2].
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Рис. 3. Этапы работы системы автоматической отцепки парашюта

Однако при существенных боковых ускорениях, угол наклона, вычисляемый 
таким образом, будет сильно отличается от истинного. Для решения этой пробле-
мы используется комплементарный фильтр, в котором на каждой итерации угол 
наклона по каждой оси вычисляется с использованием данных как акселерометра, 
так и ДУС. Формула комплементарного фильтра имеет вид:

 A K K A dtt acc t= ⋅ + − ⋅ + ⋅−α ω( ) ( )1 1 , 

где At, At–1 — значения углов при измерении на шаге t и t–1, αacc — значение угла 
на шаге t, вычисленное по формуле для трехосного акселерометра, ω — показания 
ДУС на шаге t, dt — шаг времени, K — коэффициент комплементарного фильтра [3]

Таким образом, при оптимальном значении коэффициента К устраняются как 
ошибки, вызванные влиянием боковых ускорений, так и дрейфом нуля ДУС.

При сравнении с эталонным инклинометром (ИНС ГКВ-10) датчик, установ-
ленный на данном изделии, в динамике показал отклонение от эталона не более 
4.5 градуса по каждой из осей, что является достаточным для задачи, выполняемой 
устройством.

В настоящий момент устройство находится на стадии тестирования. После 
завершения испытаний и внесения коррективов предполагается оптимизировать 
корпус прототипа для уменьшения массогабаритных характеристик.
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Исследование мемристивных структур на основе халькогенида 
GaNb4Se8
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Россоленко А. Н.1, Борисенкo И. Ю.2, Сироткин В. В.2, Зотов А. В. 2
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Керамическим методом синтеза были получены халкогенидные поликристал-
лические однофазные соединения GaNb4Se8 из семейства изоляторов Мотта, 
Изучены мемристивные свойства структур на основе полученного соедине-
ния, показана возможность управления метастабильными состояними струк-
тур импульсами электрических полей.
Ключевые слова: память на резистивных переключениях; халькогениды; пере-
ход металл — изолятор; изоляторы Мотта; электронный транспорт.

Бинарные и тройные халькогениды Ga, Ge и Nb являются перспективными мате-
риалами для полупроводниковой оптоэлектронной техники, инфракрасной опти-
ки (GaS, GaSe) и в качестве мемристоров (элементов памяти), в основе применения 
которых лежат эффекты резистивных переключений в структурах на основе соеди-
нений семейства «изоляторов Мотта» AM4X8 (A = Ga, Ge; M = V, Nb, Ta, Mo; X = S, 
Se, Te) [1). Различные воздействия на материал в моттовском состоянии часто при-
водят к радикальному изменению его электрических свойств (при переходе Мотта 
металл — изолятор). Вблизи этого перехода электронная система материала может 
обладать уникальными управляемыми свойствами (высокотемпературные сверх-
проводники, манганиты с колоссальным магнетосопротивлением и др.), которые 
могут использоваться в различных областях науки и техники, являясь базовым эле-
ментом междисциплинарных исследований. Несмотря на то, что с термодинами-
ческой точки зрения реакции с образованием халькогенидов Ga, Ge и Nb должны 
протекать самопроизвольно, в реальных же условиях реакции не начинаются [2]. 
Активация системы реагирующих веществ ультрафиолетовым излучением с дли-
ной волны λ	≤	284 нм в процессе синтеза снимает кинетические ограничения, запу-
ская первичные фотохимические процессы, которые, в свою очередь, инициируют 
«темновые» (термические) реакции. В результате применения фотокатализа халь-
когенидов удалось получить соединения GaNb4Se8 (рис. 1) в виде поликристаллов 
однофазного состава.

Из таких поликристаллических образцов были спресованы таблетки и полу-
чены гетероструктуры нескольких типов на предмет исследования мемристивных 
свойств.

На рис. 1–3 представлены основные результаты.
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Рис. 1. Рентгеновский спектр образца GaNb4Se8

Рис. 2. Влияние электрического поля на температурную зависимость удельного 
сопротивления поликристаллического GaNb4Se8 и монокристалла GaNb4Se8 [ссылка 2] 

Сплошные линии литературные данные. Черные линии и точки-данные исходного образца, 
красная линия и точки — после приложения электрического поля 50 В. Вставка (30 × 30 мкм2) 

электронная микроскопия полученного спресованного GaNb4Se8

Мезоскопические гетероструктуры были двух типов: первые спрессованные 
из поликристаллического GaNb4Se8 в виде таблеток для измерения транспортных 
свойств (рис. 2) Вторые — пленочные структуры были получены путем распыле-
ния спрессованного поликристаллического GaNb4Se8 на кремниевую подложку 
с электродом Nb на поверхности (вставка к рисунку3). Вторые были микрокон-
тактного типа (MC) и получены путем введения металлической иглы в область 
на поверхности полученной пленки. Чтобы получить более глубокое представле-
ние о механизме RS, мы отслеживали временную зависимость напряжения (Vset, 
Vreset) и ток через поликристаллический GaNb4Se8 во время коротких (20 мс) им-
пульсов напряжения. Как видно. из рисунка, электрическое поле заметно изменяет 
траспорт, как в монокристаллах. так и в наших исследованиях.
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Рис. 3. Вольт-амперные характеристики микроконтактного гетероперехода на основе 
пленки GaNb4Se8, напыленной на пленку Nb (Si/Nb/GaNb4Se8/Ag) с резистивными 

переключениями мемристивного характера (5 циклов) c подачей электрических 
импульсов длительностью 20 мс (вставка в правом нижнем углу — импульсная 

развертка с нарастающей амплитудой до 1 В). Как видно из рис. 3, Vset, Vreset, On, Off 
метастабильные состояния управляются разным числом импульсов, что характерно 

для Моттовских соединений этого класса (эффект LIF (leaky integrate and fire))

Таким образом, в этой работе показано, что транспортные свойства и мета-
стабильные состояния On, Off мемристивных структур, полученных на основе 
поликристаллического соединения GaNb4Se8 под действием электрического 
поля, можно регулировать величиной и длительностью электрических импуль-
сов. Это позволяет предположить с одной стороны о наблюдении эффекта LIF 
(leaky integrate and fire), недавно использованного для реализации нового типа 
искусственного нейрона [3]. С другой стороны не исключает влияния барьерных 
свойств на неоднородную в транспортном отношении среду поликристаллическо-
го GaNb4Se8.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИФТТ РАН и при поддержке 
РФФИ проект N 19-9-03011мк.
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Измерение частотных шумов одночастотных лазеров
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Выполнены измерения частотных шумов (ЧШ) узкополосных лазеров с ис-
пользованием метода оптического гетеродинирования. Методика основана 
на прямых измерениях ЧШ лазеров с помощью РЧ анализатора фазовых шу-
мов, что обеспечивает метрологическую прослеживаемость результатов изме-
рений к первичным эталонам.
Ключевые слова: частотные шумы; фазовые шумы; измерения; одночастотные 
лазеры.

Одночастотные лазеры (ОЧЛ) широко используются в различных областях опто-
электроники: лазерная спектроскопия, волоконные системы передачи информа-
ции, сенсорные приложения, радиофотоника, LIDAR-системы и другие. Во мно-
гих приложениях наиболее важными являются характеристики «спектральной 
чистоты» используемых ОЧЛ: ЧШ, спектральная ширина линии и стабильность 
частоты. Отметим, что в оптическом диапазоне обычно измеряются ЧШ Sv (в еди-
ницах Гц2/Гц), в отличие от радиочастотного (РЧ), где используется величина 
L — фазовые шумы (ФШ, в единицах дБн/Гц). ЧШ и ФШ связаны соотношением 
Sν = 2 ∙ f 2 ∙ 100,1∙L, где f — отстройка от несущей частоты.

Для измерений ЧШ ОЧЛ часто используется метод самогетеродинирования 
(СГД) с применением волоконных линий задержки [1]. При реализации данного 
метода наибольшую сложность представляет калибровка собственных шумов из-
мерительной системы [2]. Альтернативным подходом к измерению ЧШ ОЧЛ явля-
ется метод оптического гетеродинирования [1]. С помощью фотоприемника полу-
чают РЧ сигнал биений двух ОЧЛ и далее необходимо провести измерения ФШ 
этого сигнала, которые равны сумме ФШ тестируемых ОЧЛ. Этот метод хорошо 
известен, однако о прямых измерениях ЧШ (или ФШ) оптического излучения с ис-
пользованием коммерчески доступных РЧ средств измерений ФШ (PNA или SSA), 
насколько нам известно, до сих пор не сообщалось. Вероятно, это связано с очень 
большими значениями ФШ ОЧЛ (L ≈	+100 дБн/Гц на отстройке 1 Гц) по сравнению 
с типичными значениями ФШ РЧ генераторов (L ≈	−100 дБн/Гц на отстройке 1 Гц) 
и, соответственно, большой нестабильностью частоты сигналов биений ОЧЛ [1].

В данной работе использовалась стандартная схема оптического гетеродини-
рования с высоколинейным фотоприемником и PNA (Rohde&Schwarz FSWP8). 
Сначала проводились измерения ФШ сигнала биений двух волоконных ОЧЛ 
Koheras BASIK. Потом один из лазеров BASIK использовался в качестве лазера-
гетеродина для измерений ФШ двух DFB диодных лазеров, диодного лазера типа 
ITLA и диодного лазера RIO ORION. Результаты измерений (рис. 1) для BASIK 
и RIO хорошо согласуются с test report производителей. Для нового DFB диодного 
лазера значение лоренцевой линии (рассчитанное как π	∙	Sν = 53 кГц на отстройке 
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100 кГц) также соответствует test report (54 кГц на отстройке 100 кГц). Также ре-
зультаты наших измерений согласуются с результатами измерений ЧШ аналогич-
ных типов ОЧЛ с использованием методик СГД [2, 3].

Рис. 1. Результаты измерений ЧШ ОЧЛ.

В заключении отметим основные преимущества данной методики. В отли-
чие от методик СГД, она не требует использования волоконных линий задержки 
и какой-либо калибровки измерительной системы (при условии ФШ фотоприем-
ника  ФШ тестируемых ОЧЛ, что практически всегда выполняется). Вторым до-
стоинством является возможность измерений ЧШ при значениях отстройки от не-
сущей частоты в диапазоне от f < 1 Гц до f > 1 ГГц. Кроме того, при использовании 
данной методики проводятся прямые измерения ЧШ ОЧЛ с помощью РЧ средств 
измерений ФШ и обеспечивается метрологическая прослеживаемость результатов 
измерений к РЧ первичным эталонам. Таким образом, данная методика измерений 
может использоваться как референтная для проверки результатов измерений ЧШ, 
выполненных с использованием других методик.
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В докладе описывается основная концепция применения методик RET с рас-
смотрением особенностей, характерных для проектных норм «28 нм», в срав-
нении с наиболее современной из имеющихся в России на сегодняшний день 
серийных технологий производства СБИС — технологией проектных норм 
«90 нм».
Ключевые слова: OPC; RET; фотошаблон.

Как известно, количество элементов производимых интегральных схем периоди-
чески удваивается [1], что ведет к уменьшению проектных норм и применению 
по всей технологической цепочке (в особенности, при литографии) все более точ-
ного и дорогостоящего оборудования. Эта тенденция практически не нарушается 
уже более 50 лет [2, 3].

Освоение новых проектных норм серийного производства кремниевой микро-
электроники требует, как минимум, уменьшения размера полупериода структур, 
переносимых на полупроводниковую пластину в процессе проекционной фото-
литографии. Это может быть достигнуто тремя способами: применением излуча-
телей с меньшей длиной волны, совершенствованием технических характеристик 
объективов литографических установок, а также рядом «косвенных» приемов, 
направленных на повышение литографического разрешения. Первые два способа 
весьма затратны и представляют собой по сути создание новых поколений обору-
дования и материалов. Третий способ (не исключающий первых двух, а обычно их 
дополняющий) — т. н. RET (Resolution Enhancement Techniques) — состоит в сочета-
нии внеосевого освещения фотошаблона (в общем случае фазового) с коррекцией 
его топологии (т. н. OPC — Optical Proximity Correction или коррекция оптической 
близости) для получения на пластине фоторезистивной маски необходимой гео-
метрии. Это позволяет минимизировать влияние паразитных дифракционных 
оптических эффектов или т. н. «эффектов оптической близости» и, таким образом, 
в полной мере реализовать потенциал существующего оборудования, сделав воз-
можной литографию структур с размерами полупериода элементов значительно 
менее длины волны рабочего излучения, хотя и с рядом ограничений на их конфи-
гурацию.

Переход на более продвинутые уровни технологии неизбежно влечет суще-
ственные изменения в используемых вычислительных процедурах практически 
на всех этапах разработки и применения методик RET. Например, значительно 
усложняется процесс проектирования фотошаблонов, в том числе, по причине 
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применения новых поколений OPC-решений1, имеющих значительно более слож-
ные входные и выходные данные и, соответственно, являющихся более требова-
тельными к вычислительным ресурсам.

Особое влияние на эффективность выбранного OPС-решения оказывают оп-
тические модели, характеризующие особенности литографического оборудования, 
модели формирования фоторезистивной маски и т. н. OPC-рецепт, определяющий 
фрагментацию топологии, алгоритм смещения фрагментов и порядок размещения 
контрольных точек для оценки эффективности топологической коррекции. Задача 
создания эффективного OPC-решения требует проведения комплекса исследова-
ний, направленных на выбор оптимальной формы осветителя, топологических 
элементов тестовых и калибровочных матриц, корректную калибровку моделей 
формирования фоторезистивной маски и травления.

В докладе поэтапно описывается основная концепция применения методик 
RET с рассмотрением особенностей, характерных для проектных норм «28 нм», 
в сравнении с наиболее современной из имеющихся в России на сегодняшний день 
серийных технологий производства СБИС — технологией проектных норм «90 нм».
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1  Под OPC-решением подразумевается совокупность моделей, алгоритмов и программных 
средств для их применения, позволяющих реализовывать коррекцию оптической близости.
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Исследована кинетика радикального окисления в системе индивидуальной 
загрузки при ISSG (in situ steam-generation) окислении, основанном на сгора-
нии водорода. Зависимости толщины оксида от времени при различной тем-
пературе описывались линейно параболическим и экспоненциальным зако-
нами. Радикальное окисление при низком давлении характеризуется высокой 
скоростью роста и определяется концентрацией радикалов кислорода.
Ключевые слова: радикальное окисление; кинетика роста оксида кремния; 
модель Дила — Гроува; экспоненциальный закон роста; реактор идеального 
смешения.

Введение
Термическое окисление кремния относится к ключевым процессам в производстве 
интегральных схем, позволяет создавать бездефектные, надежные тонкие пленки 
оксида кремния [1]. Актуальность приобрел процесс термического окисление с ге-
нерацией пара у поверхности кремниевой пластины (ISSG) на установке быстрого 
термического окисления. В процессе ISSG окисления источником воспламенения 
смеси молекулярного водорода и кислорода выступает нагретая кремниевая под-
ложка, вблизи поверхности которой происходит реакция горения. Радикалы кис-
лорода играют важную роль при ISSG окислении, поэтому оно также называется 
радикальным. На эффективность ISSG окисления влияют многие технологиче-
ские параметры процесса, в связи с чем важно исследовать кинетику роста окисла.

Результаты и обсуждение
Данные временных рядов толщины оксида, полученные на установке RTO Centura 
XE+ в диапазоне температур 850–1050 °C, представлены на рис. 1а. Эксперимен-
тальные точки были аппроксимированы согласно модели Дила — Гроува (ДГ) [2]. 
Модель ДГ позволяет вывести обобщенное линейно-параболическое соотношение 
толщины оксида L от времени t и трех параметров:

 L2 + AL − B(t + t) = 0, 

где B — параболическая константа скорости, B/A — линейная константа скорости 
и t — постоянная для учета начальной толщины оксида. Для получения универ-
сальных зависимостей скорости роста оксида от параметров процесса было про-
ведено математическое моделирования состава газовой среды в реакторе RTO с ис-
пользованием модели реактора идеального смешения [3].

Процесс радикального окисления хорошо описывается линейно параболи-
ческим законом роста. Энергия тепловой активации параболической константы 
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близка к 0,78 эВ. Несоответствие с классической моделью ДГ касается только энер-
гии активации линейной константы, возрастающей с уменьшением температуры 
и толщины оксида, что связано с ограничением модели ДГ для тонкого диэлек-
трика.

При описании кинетики окисления экспоненциальной моделью скорость 
роста представляется суперпозицией двух слагаемых — постоянного, описываю-
щего линейно параболический рост (RLР), и экспоненциально затухающего с уве-
личением толщины оксида (RR):

 R L L t R R eLP R
L LC( ) /= = + ⋅ −∆ ∆/ � , 

где RLP, RR, LC = f(T, p, C), R — скорость окисления, L — толщина оксида, LC — кри-
тическая толщина, t — время, T — температура процесса, p — давление, C — кон-
центрация окислителя. Параметры модели RLP, RR, LC определены с учетом кон-
центрации окислительных реагентов. Показана применимость экспоненциальной 
модели для описания кинетики процессов ISSG окисления. Модель объясняет 
некоторые свойства радикального окисления: повышенную равномерность тол-
щины, слабую чувствительность толщины оксида к кристаллической ориентации, 
степени легирования и напряжениям. При радикальном окислении максимальной 
скорости роста соответствует минимальный разброс толщины по пластине, так 
как более высокая скорость роста при низкой толщине оксида уменьшает неодно-
родность (рис. 1б). Из-за этого эффекта неоднородности на исходной пластине 
и переходные процессы оказывают незначительное влияние на результат окис-
ления. Эффект самоограничения скорости окисления позволяет контролировать 
процесс и улучшать его воспроизводимость, что делает ISSG окисление незамени-
мым для применений в процессах с жесткими требованиями к толщине, например, 
для затворных оксидов.

  

Рис. 1. (а) Временные зависимости толщины оксида, аппроксимированные линейно 
параболической зависимостью по модели ДГ; (б) Зависимости толщины оксида 

и неравномерности толщины по пластине от давления для ISSG процесса  
(1050 °C, Н2 — 6 л/мин, O2 — 12 л/мин, 35 с [3])
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Представлены предложения по форме задания требований к мощным МОП-
транзисторам для космических применений в части стойкости к воздействию 
ТЗЧ. Предложены типовые формы записи и методика оценки показателей 
стойкости МОП-транзисторов.
Ключевые слова: МОП-транзисторы; радиационная стойкость; тяжелые заря-
женные частицы; область безопасных электрических режимов.

В соответствии с [1, 2] и системой отраслевых стандартов Роскосмоса типовые 
требования к изделиям электронной компонентной базы (ЭКБ) космических 
применений по стойкости к воздействию тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) 
и высокоэнергетических протонов (ВЭП) космического пространства (КП) зада-
ются в единицах пороговых значений линейных передач энергии (ЛПЭ), рекомен-
дуемое значение — 60 МэВ∙см2/мг [1, 2], а для МОП-транзисторов определяется 
область безопасных электрических режимов (ОБР) при заданном значении ЛПЭ. 
Данный подход соответствует зарубежным практикам [3]. С 2021 года в соот-
ветствии с [4] требования к ЭКБ по стойкости к воздействию ТЗЧ КП задаются 
в виде допустимых частот отказов, а для МОП-транзисторов определяется ОБР для 
соответствующей допустимой частоты отказов. Таким образом, необходима раз-
работка методики оценки показателей стойкости МОП-транзисторов — частоты  
отказа.

В докладе представлены предложения по такой методике, приводятся резуль-
таты оценки различных подходов по расчету частоты отказов, включая различные 
априорные оценки консервативного значения сечения насыщения одиночных эф-
фектов отказа:

• по экспериментально полученным сечениям;
• по экспериментально полученным отношениям сечения эффектов к пло-

щади кристалла транзисторов;
• по максимальному отношению сечения эффектов к площади кристалла 

согласно нормативным документам.
Показано, что применение различных оценок дает значительный диапазон 

частот отказов (до двух порядков величины).
Также рассмотрены вопросы априорной оценки ОБР для различных значе-

ний ЛПЭ на основании результатов большого числа испытаний. Получено ми-
нимальное значение отношения ОБР к максимальному значению напряжения 
сток-исток МОП-транзистора — 20 % для транзисторов с напряжением сток-ис-
ток до 500 В. Отмечается уменьшение ОБР с ростом максимального напряжения  
сток-исток.

Доверенные и экстремальные электронные системы
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В работе приведены результаты исследования зависимости чувствительности 
памяти КМОП 65 нм от угла падения ТЗЧ. Анализ полученных результатов 
показал наличие азимутальной зависимости, которая не учитывалась ранее. 
Экспериментальное усреднение по полярному углу показало несовершенство 
существующих расчетных моделей.
Ключевые слова: многократные сбои; угловые зависимости; эксперимент; фе-
номенологический подход.

Современные стандарты [1, 2] обеспечения стойкости РЭА в части одиночных ра-
диационных эффектов для учета изотропности космических потоков частиц пред-
усматривают использование экспериментально-аналитических методов. Данные 
методы используют результаты облучения под нормальным углом падения пучка 
ионов к поверхности ЭКБ, что не дает информации о влиянии азимутальной зави-
симости на сечение эффекта [3] и, в случае тестирования памяти, сужает разброс 
кратностей сбоев. Другой проблемой перечисленных методов является зависи-
мость от экспертных оценок таких параметров моделей, как толщина чувствитель-
ной области и угол обрезки. Развитие феноменологического подхода [4] позволяет 
отойти от экспертных оценок и более точно характеризовать стойкость ЭКБ к ре-
альным воздействующим факторам. В данной работе были исследованы угловые 
зависимости чувствительности памяти технологии КМОП 65 нм и проведен анализ 
результатов, полученных методом экспериментального усреднения сечения оши-
бок.

Для изучения азимутальной зависимости сечения и кратности сбоев памяти 
была использована специальная установка, медленно вращающая ЭКБ в камере 
ускорителя так, чтобы угол изменялся в пределах 0° ≤ j ≤ 270°, см. рис. 1. Результаты 
испытаний памяти при облучении ионами 132Xe показали, что при нормальном угле 
падения пучка ионов вращение ЭКБ не влияло на показатели стойкости, но при 
увеличении полярного угла облучения выделялись два взаимно перпендикуляр-
ных направления, средние кратности и, соответственно, сечение вдоль которых 
различались в 1,5 раз при полярном угле 60°. Было показано, что максимальные 
значения кратности ошибки при вращении образцов больше в 1,6 раз, чем при 
облучении в статическом режиме, что является критичным при выборе методов 
парирования ошибок.
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Рис. 1. Схематическое представление имитации изотропного потока по азимутальному углу

Для усреднения по полярному углу и сравнения с результатами аналитических 
методов были проведены испытания при полярных углах падения пучков ионов 
132Xe 0°, 30°, 45° и 60° и при нормальных углах облучения ионами 40Ar и 84Kr. Сечение 
эффектов, полученное при облучении с θ = 60°, наиболее близко соответствует экс-
периментально усредненному сечению по сравнению с результатами, полученны-
ми с помощью аналитических моделей. Это подтверждает выводы работы [5] и яв-
ляется аргументом в пользу использования экспериментального сечения эффектов 
с θ = 60° в качестве среднего без перерасчета и экспертных оценок.

Модификации изложенного метода могут быть использованы также для ха-
рактеризации воздействия протонов и некоторых других одиночных эффектов.
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парирования ТЭ в бортовой аппаратуре и исследований 
сохранения работоспособности КМОП СБИС после выдержки 
в состоянии ТЭ
Цирков А. Н., Яненко А. В., Печенкин А. А.
1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31
2 АО «ЭНПО СПЭЛС»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31
antsir@spels.ru, AVYanenko@mephi.ru, aapech@spels.ru.

Как показывает опыт оценки соответствия ЭРИ, входящих в состав бортовой 
аппаратуры (БА) космического аппарата, требованиям по стойкости к воздей-
ствию ТЗЧ и ВЭП космического пространства, разработчики обычно не осве-
домлены обо всех особенностях проявления ТЭ, который в ряде случаев может 
привести к отказу устройства в целом. Представлен метод получения исчер-
пывающей информации проявления ТЭ, необходимой для реализации мер 
по парированию ТЭ.
Ключевые слова: тяжелые заряженные частицы; высокоэнергетичные про-
тоны; бортовая космическая аппаратура; одиночный тиристорный эффект; 
методы парирования; микросхема радиационной защиты; одиночный отказ; 
КМОП электронная компонентная база.

В целях получения параметров чувствительности к воздействию тяжелых заря-
женных частиц (ТЗЧ) и высокоэнергетичных протонов (ВЭП) по тиристорному 
эффекту (ТЭ) и дальнейшего анализа проявления ТЭ предлагается применять ла-
зерные установки со сфокусированным излучением, так как с помощью них можно 
вызвать активацию одиночной тиристорной структуры для проведения ее иссле-
дований целенаправленным локальным воздействием на выбранную структуру. 
Это позволяет получать вольт-амперные характеристики (ВАХ) каждой тиристор-
ной структуры и проводить тесты на длительную выдержку в состоянии ТЭ. ТЭ 
обусловлен наличием паразитной тиристорной структуры (ТС) между питанием 
и землей на кристалле КМОП интегральной микросхемы (ИС) и вероятным пере-
ключением ее из высокоомного в низкоомное состояние при локальном воздей-
ствии ТЗЧ или ВЭП. Отключение питания приведет к выключению тиристорной 
структуры, на этом и строится большинство методов по парированию ТЭ.

Однако для успешного парирования ТЭ необходимо учитывать:
• ТС является паразитной и не контролируемой при производстве, следова-

тельно, характер проявления ТЭ будет сильно отличаться у разных микро-
схем (кристаллов) и может отличаться у одинаковых кристаллов разных 
производственных партий;

• в кристаллах ИС, особенно с регулярными структурами, как правило, 
можно выделить несколько групп ТС, обладающих близкими электриче-
скими параметрами, при этом количество отдельных ТС в группе может 
быть значительным;
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• с ростом температуры напряжение и ток удержания всех ТС уменьшаются, 
а также уменьшается энергия активации, но в то же время увеличивается 
ток потребления всех ИС в состоянии ТЭ. Таким образом, при том же уров-
не воздействия при повышенной температуре возможна активация новых 
ТС, которые ранее не проявлялись;

• причиной отказа ИС при развитии ТЭ является превышение плотности 
тока в проводниках критического значения, при этом все параметры этого 
процесса зависят от конкретной топологии, технологии изготовления ИС, 
то есть индивидуальны для каждого типа кристалла, а также от напряже-
ния питания и температуры;

• включенная ТС может питаться не только от выводов питания ИС, 
но и от других выводов через внутренние цепи электростатической защи-
ты;

• анализ результатов исследований ТЭ в различных ИС показал, что значи-
тельная часть отказов вследствие развития ТЭ наступает за времена менее 
1 с. В некоторых случаях отказ вследствие ТЭ не наступает при выдержке 
более 1 ч;

• даже в случае успешного парирования ТЭ возможно образование скрытых 
повреждений внутренних проводников, приводящих к снижению надеж-
ности и риску отказа при повторной активации ТС;

• возможны случаи необратимого роста тока потребления в результате дли-
тельной выдержки ТЭ, приводящего к ложным срабатываниям системы 
парирования;

• возможно выгорание ТС или токопроводящей металлизации после акти-
вации ТЭ без потери работоспособности ИС.

Применение лазерных методов для испытаний КМОП ИС по ТЭ позволяет 
ответить на следующие вопросы:

1) какой процент возникающих ТЭ не отрабатывается предлагаемой разра-
ботчиком БА схемой парирования;

2) каков диапазон значений тока потребления в состоянии ТЭ, не отрабаты-
ваемых системой парирования, что необходимо для настройки или кор-
рекции системы парирования;

3) в течение какого времени выдержка в состоянии ТЭ без ограничения тока 
потребления не приводит к катастрофическому отказу, что накладывает 
ограничения на быстродействие системы парирования;

4) сохраняется ли функционирование микросхемы в состоянии ТЭ и воз-
можно ли детектирование ТЭ по нарушению функционирования ИС.
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Представлены ключевые методические особенности применения режи-
ма двухфотонного поглощения испытательной установки PULSYS-RAD 
(АО «НИИП») при исследованиях одиночных радиационных эффектов 
и определении параметров чувствительности изделий полупроводниковой 
электроники. Разработана математическая модель, описывающая генера-
цию неравновесных носителей заряда в режиме двухфотонного поглощения 
лазерного излучения в чувствительном объеме объекта исследования с учетом 
характеристик и особенностей применяемой установки PULSYS-RAD на ос-
нове импульсного лазерного источника. Обсуждается корреляция результа-
тов, полученных на лазерной установке PULSYS-RAD в различных режимах 
(однофотонном и двухфотонном поглощении), с результатами исследований, 
полученными на ускорителях тяжелых заряженных частиц.

Ключевые слова: одиночные радиационные эффекты; двухфотонное поглоще-
ние; лазерные испытательные установки; имитационные методы; радиацион-
ные испытания.

Результаты исследований одиночных радиационных эффектов с применением 
режима двухфотонного поглощения испытательной установки PULSYS-RAD, на-
копленный опыт применения данного режима и дальнейшее развитие направле-
ния позволяют сформулировать следующие методические особенности:

• необходимость экспериментально определять параметры и характери-
стики импульсного лазерного излучения для применяемой испытательной 
установки и ее оптических систем;

• возможность определения глубины залегания различных чувствительных 
областей полупроводниковых приборов и определение зависимости пара-
метров чувствительности для этих областей.

Как следствие:
• определены требования и методы подготовки поверхности кристаллов 

образцов для проведения исследования при воздействии лазерного излу-
чения с обратной стороны (со стороны подложки) полупроводникового 
кристалла;

• предложена методика [1, 2] и представлены результаты эксперименталь-
ного определения характеристик лазерного излучения испытательной 
установки PULSYS-RAD, благодаря которым достоверно определены ис-
ходные параметры для разработанной и описанной в [3] математической 
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модели, описывающей двухфотонное поглощение лазерного излучения 
в чувствительном объеме объекта исследования.

Представлены экспериментально полученные результаты оценки зависимо-
сти сечения одиночных радиационных эффектов от энергии импульса лазерного 
излучения и эквивалентных значений линейной передачи энергии тяжелых заря-
женных частиц. Результаты обсуждаются в сравнении с экспериментальными дан-
ными, полученными методами с применением ускорителей ионов.

Обсуждается перспектива применения методов и их ограничения.
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Опробован вариант метода контроля состояния встроенных блоков микрокон-
троллера с использованием средств отладки. Показано, что в большинстве слу-
чаев зависание вызвано переходом микроконтроллера в бесконечный цикл обра-
ботки неактивного исключения. Оценено значение сечения эффекта SEFI.
Ключевые слова: SEU; SEFI; модель исключений; микроконтроллер; нейтроны 
с энергией 14 МэВ.

В интегральных микросхемах (ИС) при воздействии ионизирующего излучения 
могут иметь место одиночные радиационные эффекты (ОРЭ), возникающие при 
взаимодействии отдельных частиц с активной областью прибора. Уменьшение про-
ектных норм приводит к росту чувствительности ИС к ОРЭ: например, при нормах 
1 мкм и ниже ИС ОРЭ возникают в том числе при воздействии нейтронов [1], при-
чем наблюдается сильная зависимость от спектра нейтронного излучения.

В зависимости от функционального класса ИС наблюдаются различные типы 
ОРЭ. Одним из наиболее сложных для анализа является одиночный эффект функ-
ционального прерывания (single event functional interrupt — SEFI). Данный эффект 
представляет собой обратимый или необратимый сбой в функционировании ИС. 
К примеру, в микроконтроллерах (МК) эффект может проявляться в виде зависа-
ния — прекращения обмена информацией с внешним устройством.

В настоящее время развивается подход к использованию встроенных средств 
отладки МК для контроля и анализа его состояния в процессе радиационных ис-
следований [2, 3]. Средства отладки позволяют как получать доступ к общей шине 
ядра, памяти и периферийных устройств, так и осуществлять управление и кон-
троль за пошаговым выполнением (трассировкой) исполняемой программы [4].

Для обмена данными с интерфейсом отладки необходимы специализирован-
ные программно-аппаратные средства. В существующем на сегодняшний день 
подходе дополнительный блок сбора и анализа информации от средств трассиров-
ки реализован на базе системы на кристалле совместно с исследуемым МК.

В настоящей работе сбор и анализ информации проводились на удаленной 
ПЭВМ, а в качестве контроллера протокола порта отладки (JTAG) использовался 
преобразователь интерфейсов FT2232H. Как показали результаты по исследова-
нию реакции МК при воздействии импульса тормозного излучения [5], диагности-
ческая информация доступна даже при зависании объекта (в ряде случаев).

В качестве объекта исследования использовался МК с ядром ARMv7, изготов-
ленный по технологии «объемный кремний» с проектными нормами 0,18 мкм. МК 
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подвергался статическому облучению нейтронами с энергией 14 МэВ и плотно-
стью потока порядка 109 н/с∙см2. Общий флюенс нейтронов за время эксперимента 
составил около 6 ∙ 1012 см−2. Перед началом облучения считывалась информация 
из регистров процессорного ядра, ОЗУ, периферийных блоков, служебного блока 
управления системой. Контрольное считывание информации производилось пе-
риодически или при проявлении SEFI, после чего осуществлялись контроль изме-
нений в данных и их анализ, в том числе с использованием модели исключений 
ядра ARMv7 [6].

Всего за время облучения зарегистрировано 31 событие (трактуемые как SEFI), 
в большинстве случаев представляющие собой прекращение генерации тестового 
сигнала с МК, что может быть расценено как зависание. Однако причины такой 
реакции различны. Чаще всего зависание происходит вследствие возникновения 
внештатной ситуации, которая обрабатывается МК как исключительная. В этом 
случае согласно модели обработки исключительных ситуаций МК прерывает рабо-
ту, сохраняет стек, выставляет флаги номера и типа исключения и переходит в про-
цедуру обработки исключения. Поскольку по умолчанию все обработчики исклю-
чений с настраиваемым приоритетом неактивны (не разрешены к обработке) и их 
обработчики программно не заданы (представляют собой бесконечные циклы), то 
МК автоматически повышает приоритет исключения до «тяжелого отказа» и пере-
ходит в цикл обработки данного исключения, который по умолчанию тоже не за-
дан. Отсюда можно предположить, что при явной инициализации обработчиков 
исключений возможен выход из состояния «зависания» с последующим возвратом 
к нормальной работе. Однако следует учитывать, что такой подход может подей-
ствовать не во всех случаях (табл. 1), к тому же к моменту появления SEFI как в ОЗУ, 
так и в регистрах периферийных блоков накапливаются SEU. Последний факт под-
тверждается существенно различными значениями сечений ОРЭ: если сечение 
SEFI по результатам настоящей работы оценивается как (5	± 1) ∙ 10−12 см2, то сечение 
SEU составляет [5] (1,4 ± 0,3) ∙ 10−8 см2.

Литература
1. Kobayashi D. Scaling Trends of Digital Single-Event Effects: A Survey of SEU and 

SET Parameters and Comparison with Transistor Performance // IEEE Trans. Nucl. 
Sci., 2020. V. 68. № 2. P. 124–148.

2. Quinn H., Fairbanks T., Tripp J. L. and Manuzzato A. The Reliability of Software Al-
gorithms and Software-based Mitigation Techniques in Digital Signal Processors // 
IEEE Radiation Effects Data Workshop (REDW), 2013, 10.1109, REDW.2013.6658218.

3. Peña-Fernandez M., Lindoso A., Entrena L., Garcia-Valderas M. The Use of Micro-
processor Trace Infrastructures for Radiation-Induced Fault Diagnosis // IEEE Trans. 
Nucl. Sci., 2020. V. 67. № 1. P. 126.

4. Джозеф Ю. Ядро CortexM3 компании ARM. Полное руководство / Пер. с англ. 
А. В. Евстифеева. — М.: Додэка ХХI, 2012. — С. 280–287.

5. Пилипенко А. С. Диагностика состояния блоков микроконтроллера с помо-
щью встроенных средств отладки при воздействии нейтронного и тормозного 
излучений // Радиотехника и электроника, 2022. — Т. 67. — № 5. — С. 514–519.

6. ARM DDI 0403D “ARMv7-M Architecture Reference Manual”. ARM Limited, 
Cambridge, U.K., 2010. 1020 р.



218 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

УДК 621.382

Научно-технические особенности испытаний 
на радиационную стойкость сложнофункциональных изделий 
твердотельной СВЧ электроники
Амбуркин К. М., Шеремета И. М., Усачев Н. А., Кузнецов А. Г.
1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31
2 АО «ЭНПО СПЭЛС»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31
kmamb@spels.ru
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Современные приемо-передающие модули (ППМ) СВЧ представляют собой слож-
нофункциональные (СФ) комплексированные изделия, включающие тракты прие-
ма и передачи СВЧ-сигнала, блоки управления амплитудой и фазой СВЧ-сигнала, 
тракты промежуточной частоты, а также блоки цифровой обработки и управле-
ния [1]. Важной задачей является определение показателей радиационной стойко-
сти СФ СВЧ ППМ в ходе исследований и испытаний.

Ранее были обобщены показатели радиационной стойкости ряда СФ СВЧ 
ППМ [2]: инфрадинного преобразователя (далее — ППМ1), СВЧ ППМ активных 
фазированных антенных решеток (АФАР) (далее — ППМ2), многофункциональ-
ного СВЧ ППМ (далее — ППМ3), гетероинтегрированного СВЧ ППМ (далее — 
ППМ4) и сверхширокополосного радиолокационного модуля (далее — ППМ5).

Как показывают исследования, доминирующими эффектами при импульсном 
воздействии ионизирующего излучения (ИИ) в СФ СВЧ ППМ являются функцио-
нальные сбои, связанные с переключением схем управления в другое стабильное 
состояние или сбросом. Критериальными параметрами, для которых осуществля-
ется контроль ионизационной реакции при импульсном воздействии ИИ, явля-
ются ток потребления, коэффициент передачи и/или выходная мощность, а также 
параметры, связанные с основной функцией испытываемого СФ СВЧ ППМ. Ха-
рактерным для СФ СВЧ ППМ, содержащих КМОП функциональные блоки, явля-
ется наличие тиристорного эффекта при импульсном воздействии ионизирующего 
излучения, а также при воздействии тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ).

Воздействие ТЗЧ также может приводить к одиночным радиационным эффек-
там отказов (ОРЭ КО), обусловленным отказом мощных усилителей в выходных 
каскадах передающего такта СФ СВЧ ППМ.

В ходе испытаний при дозовом воздействии ИИ необходимо обеспечить равно-
мерность радиационного воздействия (интенсивности) и температурного режима 
в процессе облучения во всем объеме крупногабаритных СФ СВЧ ППМ. Рекомен-
дуется использование термокамер, размеры которых подбираются в соответствии 
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с размерами исследуемого изделия, а также с учетом конструктивных особенностей 
моделирующей установки. Термокамеры, как правило, индивидуально изготавли-
ваются под конкретный СФ СВЧ ППМ из материалов, прозрачных для радиоак-
тивного излучения. В рамках проведенных исследований использовались термока-
меры, изготовленные из пенополиуретана. В ходе испытаний проводился контроль 
полного набора критериальных параметров СФ СВЧ ППМ [3].

Обобщенные показатели стойкости СФ СВЧ ППМ к дозовому и импульсному 
воздействиям ИИ приведены на рис. 1.

 

 а б 

Рис. 1. Показатели стойкости СФ ППМ СВЧ к дозовому (а)  
и импульсному (б) воздействиям ионизирующего излучения

В целях обеспечения требований стойкости важной является прогнозная 
оценка показателей стойкости СФ СВЧ ППМ исходя из значений показателей от-
дельных функциональных блоков из состава ППМ на основании данных справоч-
ных источников и результатов ранее проведенных испытаний.
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Тенденцией развития систем связи и передачи данных является увеличение рабо-
чих частот до 100 ГГц, что обусловлено необходимостью роста скорости передачи 
данных, снижения габаритных размеров и др. Ядром подобной радиоэлектрон-
ной аппаратуры (РЭА) являются приемо-передающие СБИС, выполненные как 
с использованием технологических процессов КМОП и SiGe БиКМОП (система 
на кристалле), так и технологий на основе GaAs и GaN (система в корпусе) [1]. 
Обязательной задачей для РЭА, предполагаемой к функционированию в условиях 
радиационного фона естественного и искусственного происхождения, является 
определение показателей стойкости приемо-передающих СБИС и их компонентов 
в ходе экспериментальных исследований и испытаний.

Применение типовых подходов при исследованиях, сопряженных с размеще-
нием исследуемого образца в составе измерительной оснастки, в совокупности 
с влиянием измерительных кабелей и помех больших и малых испытательных уста-
новок в ряде случаев оказывает существенное влияние на значения параметров 
и функциональную работоспособность изделий.

Ранее был представлен подход по исследованию параметров изделий при опре-
делении показателей стойкости по структурным повреждениям и дозовым эффек-
там с использованием зондовой станции [2]. В рамках настоящей работы про-
демонстрирован подход применения волноводной измерительной оснастки при 
проведении исследований чувствительности эффектов мощности дозы и одиноч-
ных радиационных эффектов. В докладе рассмотрена специфика контроля пара-
метров изделий W-диапазона, предложены способы контроля параметров изделий 
непосредственно во время испытательного воздействия, представлены особенно-
сти испытаний изделий в волноводном тракте.
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Требования стойкости к специальным факторам современной РЭА заданы по дей-
ствующей нормативной документации, однако ТУ на множество базовых компо-
нентов, таких как диоды, стабилитроны, стабилизаторы напряжения, источники 
опорного питания, операционные усилители, компараторы и др., были разрабо-
таны и утверждены десятки лет назад по нормативным документам, которые в на-
стоящее время утратили силу.

При комплектовании РЭА требуется актуализация требований ТУ путем пе-
ресчета заданных уровней требований в группы стойкости в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами. В ряде случаев требуется проводить ис-
пытания на стойкость к воздействию специальных факторов (повторные в рамках 
типовых испытаний, определительные для вновь заданных требований).

Также очень остро стоит проблема множественных опечаток и внутренних 
противоречий в ТУ и технической сопроводительной документации на изделие.

Разработчики доверенной РЭА космического и специального назначения за-
частую вынуждены проводить повторные испытания изделий по нормам ТУ или 
в режиме их применения в целевой аппаратуре, поскольку не могут полностью 
доверять данным, представленным в ТУ. Такие оценки требуют существенных 
финансовых и временных затрат. Результаты таких испытаний остаются только 
у испытательного центра (исполнителя) и у разработчика РЭА (заказчика), что 
не позволяет использовать их другим разработчикам. Это обстоятельство также 
может приводить ко все новым финансовым и временным затратам.

Проблема актуализации ТУ и пересчета уровней требований на изделия, ши-
роко применяемых в доверенной РЭА специального применения, требует быстрого 
и качественного решения.

В работе приведены конкретные примеры и предложены возможные способы 
решения указанной проблемы.
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Задача учета влияния формы воздействующего импульса излучения на радиаци-
онную реакцию диодных структур возникает при распространении результатов, 
полученных на испытательных установках, для отличающихся условий облучения.

При практическом решении этой задачи из физических принципов для полу-
проводниковых приборов традиционно используют диффузионно-дрейфовую 
модель (ДДМ). Предложена методика экстракции укрупненных параметров ДДМ 
на основе математической обработки экспериментальных ионизационных реак-
ций диодных структур. Проведена верификация метода экстракции укрупненных 
параметров ДДМ. Показано, что для снижения погрешности вычислений, обуслов-
ленных разновременностью регистрации импульсных характеристик облучателя 
и ионизационной реакции, следует дополнительно применять метод частотного 
анализа для определения радиационной передаточной характеристики (РПХ), 
с помощью которой рассчитывается ионизационная реакция диодной структуры 
на импульсное воздействие трапециевидной формы, которая в дальнейшем ис-
пользуется для экстракции укрупненных параметров ДДМ. При этом исключается 
погрешность, вносимая при применении в качестве РПХ приближенных детерми-
нированных выражений.

Предложенная авторами комбинированная расчетно-экспериментальная 
методика прогнозирования ионизационной реакции диодных структур может 
быть реализована в рамках типового процесса экспериментальных исследований 
на испытательных установках без увеличения объема отработки и не предъявляет 
дополнительных требований к используемым программно-аппаратным средствам.
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Рассмотрены методические основы испытаний изделий микроэлектроники 
на импульсную электрическую прочность. Проведен сравнительный анализ 
показателей импульсной электрической прочности по результатам испытаний 
в пассивном и активном электрических режимах.
Ключевые слова: импульсная электрическая прочность; одиночный импульс 
напряжения; электромагнитный импульс; пассивный режим; активный ре-
жим.

В течение срока эксплуатации радиоэлектронная аппаратура (РЭА) может под-
вергаться воздействию электромагнитных излучений (ЭМИ) различной природы. 
Наиболее опасными для элементной компонентой базы РЭА являются наводки 
от ЭМИ на соединительных линиях и линиях питания РЭА. Поэтому для опре-
деления стойкости электронных компонентов к ЭМИ в процессе испытаний на их 
выводы подаются одиночные импульсы напряжения (ОИН) с параметрами, ими-
тирующими наведенные ЭМИ импульсы напряжения, и определяются их показа-
тели импульсной электрической прочности (ИЭП).

Под показателями ИЭП изделия понимаются предельные (максимальные) 
значения параметров ОИН, при которых не наблюдается необратимого выхода 
за установленные нормы значений параметров — критериев годности. Параметры 
ОИН — амплитуда и длительность при заданных выходном импедансе генератора 
и стандартизованной форме сигнала.

Нормативные документы допускают возможность проведения испытаний 
в пассивном электрическом режиме в технически обоснованных случаях. Одним 
из таких случаев является существенное превышение параметрами реакции изде-
лий предельных режимов работы по ТУ. Тем не менее ранее были представлены 
результаты испытаний на ИЭП, показывающие влияние электрического режима 
ЭКБ в момент воздействия на показатели ИЭП.

В ходе исследований энергонезависимой памяти было показано различие 
в уровнях стойкости при воздействии в пассивном и активном электрических ре-
жимах. Возникновение тиристорного эффекта при воздействии ОИН на исследуе-
мое изделие также может определяться электрическим режимом изделия и может 
проявляться при амплитудах ОИН существенно ниже уровней стойкости изделия.

На основании полученных данных была предложена принципиальная схема 
оснастки при проведении испытаний электронных компонентов на ИЭП, удовле-
творяющая следующим требованиям:

• возможность измерения всех параметров — критериев годности испыты-
ваемого изделия;
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• возможность задания активного электрического режима работы изделия 
в момент воздействия ОИН на его выводы;

• защиту измерительного оборудования от высоковольтных ОИН;
• контроль возникновения тиристорного эффекта во время воздействия 

ОИН.
Испытания на ИЭП с использованием предложенной оснастки в активном 

электрическом режиме позволили не только сократить время проведения испыта-
ний и обеспечить требования пункта 7.2 нормативной документации, но и полу-
чить данные в условиях, приближенных к реальным условиям эксплуатации.
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Приведены результаты исследования помехоустойчивости микроконтроллера 
серии STM32 при воздействии на него многократных электрических импуль-
сов. Предложен метод адаптации ГОСТ IEC 61000-4-4 для проведения предва-
рительных испытаний ЭКБ для анализа их помехоустойчивости и оценки их 
применимости в разрабатываемых технических средствах.
Ключевые слова: тиристорный эффект; катастрофический отказ; электро-
статический разряд; быстрые переходные процессы; пачка электрических 
импульсов.

Применение электронной компонентной базы (ЭКБ) в экстремальных внешних 
условиях предъявляет новые требования к расширению методов определения 
стойкости к новым видам электромагнитного излучения. Различные источники 
электромагнитного воздействия (процессы переключения в электрических цепях, 
молнии, электростатические разряды, космическая плазма и т. д.) могут наводить 
однократные и многократные импульсы напряжений и токов на выводы ЭКБ в ап-
паратуре.

Одной из задач электромагнитной совместимости является оценка способно-
сти электрооборудования удовлетворительно функционировать в условиях элек-
тромагнитных помех.

В настоящее время в большинстве случаев электрические схемы современных 
устройств обработки данных промышленной электроники питаются от низко-
вольтных источников постоянного напряжения и являются основными прием-
никами электрических помех. Внутренние электрические цепи наиболее чувстви-
тельны к повторяющимся быстрым переходным процессам.

Устойчивости к воздействию помех в настоящее время уделяется особое вни-
мание в рамках международного стандарта обеспечения электромагнитной совме-
стимости электронных компонентов промышленной и автомобильной электро-
ники — IEC 61000-4-4. Согласно нормативным документам необходимо проводить 
тестирование технических средств (ТС) на устойчивость к электрическим быст-
рым переходным процессам (пачкам), воздействуя по каждой из групп выводов: 
вход, выход и питание.

Для задания периодических многократных импульсных помех применяется 
генератор пачек импульсов (ГПИ). Данные типы генераторов создают тестовое 
воздействие посредством многократной импульсной электрической помехи в виде 
импульсов напряжения на выводах интегральных схем (ИС).
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Электрические импульсные перегрузки могут вызвать не только параметри-
ческий, но и функциональный отказ ИС, а также быть причиной развития тири-
сторного эффекта (ТЭ), который заключается в протекании больших токов в цепи 
питания, устраняемых лишь отключением питания. ТЭ приводит к разогреву кри-
сталла ИС и может вызвать повреждение металлизации шин питания и, как след-
ствие, привести к катастрофическому отказу (КО).

При проведении тестирования по ГОСТ IEC 61000-4-4 применяются тестовые 
уровни от 250 В до 8 кВ. Частота воздействия импульсных периодических помех 
составляет 5 или 100 кГц. Воздействие формируется в виде пачек с длительностью 
15 мс для частоты следования импульсов 5 кГц или 0,75 мс — для 100 кГц, период 
следования пачек — 300 мс. Частота воздействия может доходить до 1 МГц. Дли-
тельность воздействия — не менее 1 минуты. Функционирование ИС оценивается 
согласно табл. 1.

Таблица 1. Критерии функционирования ИС

Класс Описание

A Образец работает без сбоев

B Кратковременное прекращение выполнения функции с восстановлением 
функционирования изделия без вмешательства тестировщика

C Временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества 
функционирования, коррекция которых требует вмешательства

D Повреждения тестируемого изделия

Тестовое воздействие производится по испытываемому образцу, находящему-
ся в активном электрическом режиме, без отключения контрольно-измерительного 
оборудования и источника питания для обеспечения функционирования испытуе-
мого изделия и отслеживания функциональных сбоев. При этом обеспечивается 
защита контрольно-измерительного оборудования и источников питания от воз-
действия импульсных электрических помех, схема защиты приведена на рис. 1.

Для испытаний выбирают критичные электрические режимы работы ИС: мак-
симальная внутренняя частота работы ядра, максимально допустимое напряжение 
питания и т. п.

Разработанная оснастка позволяет проводить функциональный контроль ИС 
сразу после импульсного тестового воздействия и производить замену образцов 
только после отказа исследуемой ИС, что сокращает время проведения тестирова-
ния ИС. Еще одной особенностью данной оснастки является то, что режим работы 
исследуемой ИС можно подобрать максимально приближенным к условиям экс-
плуатации в составе ТС, что позволяет оценить стойкость разработанной ИС в ре-
альных условиях ее эксплуатации в составе ТС. Также данная оснастка позволяет 
отслеживать возникновение функциональных сбоев — см. рис. 1.

Оценку помехоустойчивости ЭКБ к быстрым переходным процессам — пачек 
импульсов можно проводить, адаптировав ГОСТ IEC 61000-4-4 под испытания 
ЭКБ. Проведенное предварительное исследование позволяет оценить помехо-
устойчивость управляющей электроники и ее чувствительность к тиристорному 
эффекту.
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Рис. 1. Структурная схема измерительной оснастки

Литература
1. Langer EMV-Technik GmbH. URL: www.langer-emv.de.
2. Nie Jiawen, Chen Xianchao, Shao Weiheng and Fang Wenxiao. Susceptibility of a mi-

crocontroller against electrical fast transients disturbances, 2018. J. Phys.: Conf. Ser. 
1074 012117.

3. Khan Q. M., Koohestani M., Ramdani M. and Perdriau R. Obsolescence in EMC Risk 
Assessment: A Case Study on EFT Immunity of Microcontrollers // 2020 International 
Symposium on Electromagnetic Compatibility — EMC EUROPE, 2020. P. 1–6. DOI: 
10.1109/EMCEUROPE48519.2020.9245783.

4. Yen C., Ker M. and Chen T. Transient-Induced Latchup in CMOS ICs Under Electri-
cal Fast-Transient Test // IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, June 
2009. Vol. 9. № 2. P. 255–264. DOI: 10.1109/TDMR.2009.2015938.

5. AN80994 Design Considerations for Electrical Fast Transient (EFT) Immunity. URL: 
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN80994_Design_Considerations_for_
Electrical_Fast_Transient_(EFT)_Immunity-ApplicationNotes-v09_00-EN.pdf?file
Id=8ac78c8c7cdc391c017d072b38ea5000.

6. Koo, Jayong. System and IC level analysis of electrostatic discharge (ESD) and elec-
trical fast transient (EFT) immunity and associated coupling mechanisms (2008). 
Doctoral Dissertations. 2287. URL: https://scholarsmine.mst.edu/doctoral_disserta-
tions/2287.

7. Yen C. and Ker M. Transient-Induced Latchup in CMOS Integrated Circuits due 
to Electrical Fast Transient (EFT) Test // 2007 14th International Symposium on the 
Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits, 2007. P. 253–256. DOI: 10.1109/
IPFA.2007.4378095.

8. Guidelines for transient immunity testing of MAX22190/MAX22192 industrial digital 
input serializer. URL: https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-docu-
ments/app-notes/7/7132.html.



231Доверенные и экстремальные электронные системы

УДК 621.382

Высокотемпературная электроника: перспективы и проблемы
Стахин В. Г., Хохлов М. В.
ООО «ИДМ-ПЛЮС»
124489, г. Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, 6А, стр. 1, комн. 4, этаж 4
m.khokhlov@idm-plus.ru

Приведен обзор основных сфер применения высокотемпературной электро-
ники, рассмотрены главные технические проблемы по разработке и промыш-
ленному освоению изделий теплостойкой электроники.
Ключевые слова: высокотемпературная электроника; керамические подлож-
ки; синтеринг.

Высокотемпературная электроника (ВТЭ) является одним из наиболее быстро-
растущих рынков инновационных технологий, что связано с повышением требо-
ваний к функциональным и качественным характеристикам систем управления 
и контроля оборудования, работающего в условиях воздействия высоких темпера-
тур. Традиционно под высокотемпературной электроникой понимается электро-
ника, работающая при температурах выше +150 °C.

Электронные устройства, используемые в промышленности, должны обеспе-
чивать высокую надежность в жестких условиях эксплуатации, включая широкий 
диапазон температур. Традиционно при проектировании устройств и систем для 
эксплуатации при высоких температурах для понижения температуры применя-
ются средства пассивного или активного отвода тепла. Однако в ряде систем обес-
печить отвод тепла невозможно. В таких системах следует использовать электрон-
ные компоненты, которые обеспечивают надежную работу в высокотемпературном 
режиме. Например, в современных системах управления движущимися объектами 
вместо центрального компьютера используется множество распределенных ми-
кроэлектронных систем — высокотемпературных микромодулей (ВТЭМ). Прибли-
жение ВТЭМ к двигателям приводит к тому, что диапазон температур, в котором 
должны работать ВТЭМ, составляет от −55 до +200 °C, а в авиационных системах 
может достигать 600 °C. Применение принудительного охлаждения в таких слу-
чаях нежелательно, так как это приводит к увеличению веса и стоимости самолета. 
Кроме того, выход из строя системы охлаждения может вызвать критический отказ 
всей системы управления.

Ключевыми областями применения ВТЭ являются:
• нефте- и газодобывающая отрасли — каротаж нефтяных и газовых сква-

жин, измерения во время бурения, стационарные датчики контроля со-
стояния разрабатываемого пласта;

• авиационное двигателестроение — замена пневматического/механиче-
ского управления на электронное, усовершенствование авионики, сниже-
ние массы и веса за счет применения распределенных систем управления, 
повышение топливной эффективности, увеличение ресурса двигателей;

• энергетика и промышленная автоматика — высокоэффективное исполь-
зование энергии и контроль выбросов и сбора углекислого газа;

• автомобилестроение — уменьшение габаритов электронных узлов, при-
ближение систем управления к двигателю, а в некоторых случаях, внутри 
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него, к трансмиссии, к тормозным колодкам, снижение выбросов выхлоп-
ных газов;

• космические применение — увеличение КПД ракетных двигателей, умень-
шение удельного расхода топлива, массы, габаритных размеров, выбросов, 
для управления спускаемыми аппаратами (например, поверхность Венеры 
имеет температуру более 400 °C).

Для создания ВТЭ необходимо решение ряда проблем:
• создание высокотемпературных сенсоров: датчиков температуры, аксе-

лерометров, энкодеров, датчиков магнитного поля, давления, плотности 
гамма-излучения и т. д.;

• разработка широкой номенклатуры микросхем обработки сигналов дат-
чиков, АЦП, ЦАП, микроконтроллеров, схем памяти, микросхем источ-
ников питания, мощных ключей на основе кремниевой технологии, SiC, 
соединений A3B5, искусственного алмаза и др.;

• разработка технологии сборки кристаллов, включая посадку кристалла 
с использованием высокотемпературных припоев, перспективных методов 
синтеринга, выбор материалов разварки выводов, герметизации;

• создание термоустойчивой пассивной элементной базы (резисторов, кон-
денсаторов, катушек, соединителей и т. д.);

• изготовление теплостойких плат с многоуровневой разводкой на основе 
Al2O3, AlN, LTCC-керамики, полиимида;

• выбор припоев с температурой плавления 250–350 °C и разработка техно-
логии их применения для монтажа ЭКБ;

• создание методов прогнозирования и обеспечение надежности ЭКБ 
и электронных модулей при температурах эксплуатации +225 °C и выше;

• внесение изменений в нормативно-техническую документацию в части 
проектирования, аттестации, испытаний и эксплуатации изделий высоко-
температурной электроники.

В РФ есть все условия для развития высокотемпературной электроники, осо-
бенно с учетом достижения целей импортонезависимости.

Работа выполнена при поддержке Фонда перспективных исследований.
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Рассмотрены преимущества и недостатки технологии чиплетов по сравнению 
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Технология чиплетов [1] — перспективный способ создания эффективных систем 
в корпусе для широкого применения в электронной аппаратуре мощных вычисли-
тельных платформ, мобильных устройств, устройств Интернета вещей (IoT) и др. 
Технология характеризуется высоким уровнем переиспользования блоков (кри-
сталлов, чиплетов) и гибкостью проектирования систем. Преимуществом техно-
логии является уменьшение времени разработки и количества ошибок проекти-
рования за счет обеспечения обширного тестирования чиплетов, реализующих 
относительно несложную функцию.

Перед разработчиками систем стоит выбор между направлением чиплетов, не-
разрывно связанным с доступом к передовым технологиям корпусирования, и на-
правлением «систем на кристалле», являющимся основным вплоть до проектных 
норм уровня 5–6 нм. При переходе к нормам менее 10 нм только кристаллы с пре-
обладанием логики оказываются заметно дешевле по сравнению с аналогичными 
по сложности проектами на больших нормах [2]. Если разработчик имеет доступ 
к передовым технологиям производства и IP, то всю систему можно реализовать 
на одном кристалле, если только удастся решить задачу в ограничениях габаритов 
«кадра», подачи питания, неоднородности энергопотребления, влияния паразит-
ных элементов и др. При этом декомпозиция системы на функциональные блоки 
показывает, что настолько передовые технологии требуются не всегда и на «зре-
лых» технологиях их производство может быть экономически более эффективно. 
И если у компании-разработчика есть передовые технологии корпусирования, то 
реализация на чиплетах окажется более выгодной. Реализовать преимущества тех-
нологии чиплетов можно, только если освоены следующие технологии:

• изготовления кристаллов и подложек (интерпозеров) со сквозными кон-
тактными отверстиями TSV или решений, подобных Embedded Multi-die 
Interconnect Bridge (EMIB);

• корпусирования flip-chip с шагом размещения контактов около 50 мкм;
• технологии эффективного теплоотвода;
• межкристальной передачи данных посредством параллельного (как 

в Advanced Interface Bus, AIB) или последовательного (как в Universal Chiplet 
Interconnect Express, UCIe) интерфейса на сверхкороткие расстояния.
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В настоящее время можно констатировать следующий уровень отечественных 
технологий корпусирования: минимальный шаг составляет от 180 мкм; отсутству-
ют технологии серийного расположения контактных шариков (bumps) с необходи-
мым шагом и в количестве более 1000 штук на кристалл, а также технологии с TSV. 
В отсутствие упомянутых технологий реализация системы на основе чиплетов все-
гда окажется менее эффективной, чем системы на кристалле, из-за дополнитель-
ных задержек на межсоединениях чиплетов и повышенного энергопотребления 
одновременно с удорожанием корпусов.
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В настоящее время стало экономически выгоднее создавать системы в корпусе 
(SiP), а не стремиться к максимальной функциональной законченности в од-
ном кристалле. Как и для всех направлений развития электроники, в вопросе 
связи отдельных кристаллов (чиплетов) имеются открытые и закрытые стан-
дарты. Создается и развивается несколько открытых стандартов. В частности, 
это стандарты Advanced Interface Bus (AIB) и Universal Chiplet Interconnect 
Express (UCIe). Рассматриваются общие подходы в этих стандартах и варианты 
создания чиплетов для российских потребителей.
Ключевые слова: чиплет; соединения чиплетов; UCI; AIB; система на кристал-
ле; система в корпусе.

Переход на глубокие субмикронные нормы изготовления микросхем позволил 
на одном кристалле собирать законченные компьютерные узлы, включая различ-
ные IP-блоки. Однако такая методика проектирования для микросхем с предель-
ными технологическими нормами (система на кристалле, System-on-a-Chip, SoC) 
приводит к существенному удорожанию проектов, не позволяя мелким и средним 
компаниям вести эффективную конкуренцию с крупными предприятиями. С дру-
гой стороны, не все блоки системы требуют значительного быстродействия и могут 
функционировать достаточно автономно. Из-за высоких затрат по изготовлению 
кристаллов с предельными технологическими нормами снова стало выгодно деин-
тегрировать и разбивать большой кристалл на более мелкие «чиплеты» с разными 
технологическими нормами для повышения выхода годных кристаллов и сниже-
ния стоимости проекта в целом. То есть экономика приводит к реверсу технологии 
изготовления функционального вычислительного узла от SoC к изготовлению не-
скольких кристаллов.

Чиплеты собираются на одной кремниевой или органической подложке, сни-
жая тем самым длины межсоединений и величины паразитных элементов.

Это направление позволяет существенно экономить ресурсы на создание 
микросхем для самых различных применений, используя кристаллы со стандарт-
ными интерфейсами, как кубики со стандартными размерами, позволяющими 
собирать требуемые фигуры. В качестве такого стандарта возможно использовать 
стандарты AIB или UCIe.

В проектах по созданию чиплетов могут независимо участвовать как неболь-
шие, так и крупные компании, что позволит объединить ресурсы отечественных 
дизайн-центров. Для России это направление может быть особенно выгодным 
в данное время. Предлагается массово изготовить наиболее быстродействующие 
и критичные по технологическим нормам блоки на зарубежных фабриках с по-
следующей их аттестацией (включая ядра микропроцессоров, высокочастотные 
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приемники/передатчики и пр.), а дополнительные кристаллы, определяющие за-
конченный функциональных облик, изготавливать на отечественных фабриках, 
максимально используя технологию БМК и БК. Сборку кристаллов производить 
по технологиям 2D и 3D, используя выбранный стандарт. Тем самым можно обес-
печить большое разнообразие требуемых микросхем с относительно небольшими 
сериями выпуска. В качестве основного стандарта можно предложить стандарт 
Advanced Interface Bus (AIB), первая версия которого появилась в 2017, вторая — 
в 2020 году.

Будучи стандартом физического уровня, он не зависит от техпроцесса, про-
изводителя и способа упаковки кристаллов. Стандарт AIB описывает архитектуру 
расширенной шины, атрибуты межсоединений, управление сигналами и интер-
фейс конфигурации, необходимый для проектирования и сборки систем и пери-
ферийных устройств. AIB предназначен для соединения чиплетов, установленных 
в корпусе с расстояниями между выводами 10 мм или менее. Стандарт AIB опре-
деляет три типа плотности расположения выводов с шагом между микробампами 
в строке 55 мкм, 50 мкм или 20 мкм.

Другим возможным стандартом может стать разрабатываемый в данное время 
стандарт Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe). Стандарт предполагает ис-
пользование PCI Express, Universal Serial Bus, Computer Express Link (CXL) для со-
единения чиплетов, что позволит применить все наработки по безопасности, сбое-
устойчивости и пр. Физический уровень не предполагает использования SERDES, 
данные будут передаваться по параллельным линиям. Учитывая небольшие длины 
межсоединений, будет достигнута значительная экономия потребления питания. 
Так, для PCIe PHY, имеющего энергоэффективность ~10 пДж/бит, потребление 
может быть снижено до 20 раз с конструкциями на основе UCIe.

В заключение необходимо отметить, что в первую очередь необходимо создать 
отечественный стандарт чиплетов с учетом возможных технологий России по сбор-
ке 2D и 3D. Только после создания такого стандарта возможно начало совместных 
работ различных компаний России.
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Рассмотрены программно-аппаратные решения применения средств аппарат-
ной отладки и тестирования на этапах проектирования и верификации дове-
ренной электронно-компонентной базы (ЭКБ), приводятся примеры прак-
тической реализации и сравнительный анализ альтернативных решений при 
проектировании современных микропроцессоров.
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Высокая сложность и многофункциональность современнных вычислительных 
систем на основе СФ/IP-блоков представляют наибольшую трудность в обеспече-
нии контролируемого проектирования как на уровне функционального и логиче-
ского дизайна, так и на этапах программно-аппаратной верификации и контроля. 
Существуют определенные противоречия между количеством и возможностями 
имеющихся и доступных ресурсов для анализа и отладки вычислительной системы 
или СФ/IP-блока и необходимыми затратами для отладки и изготовления системы, 
включающей эти функции. В частности, задача формирования компромисса для 
разрешения этих противоречий требует определения оптимального количества 
шлюзов, необходимых для отладки системы, их доступоности, производительно-
сти и пропускной способности. Собственно отладочные порты являются формой 
реализации специализированного диагностического интерфейса, необходимого 
лишь на этапах проектирования, верификации и контроля. Для конечного поль-
зователя он, как правило, либо отключен, либо используется как системный мони-
тор контроля состояния системы. Из-за сочетания требований функциональной 
многовариантности и необходимости обеспечения гарантированной разработ-
чиком защиты от несанкционированного доступа и перехвата контроля подобные 
элементы систем являются весьма сложными и неординарными. Представляют 
интерес возможности применения функционально-оптимизированных и универ-
сальных диагностических интерфейсов чип-уровня для задач определения оши-
бок и программных сбоев на этапах проектирования и верификации доверенных 
систем.

В качестве референсного, опорного решения рассмотрен интерфейс стандарта 
IEEE 1149.1 JTAG. Использование JTAG в качестве диагностического интерфейса 
является наиболее широко используемым инструментальным интерфейсом, обес-
печивющим переход между традиционной эмуляцией процессора и подходами 
к отладке систем в корпусе. В настоящее время, кроме JTAG и его расширения 
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EJTAG, широкое применение находят также инструментальные решения для кон-
троля встроенной памяти MBIST и Boundary Scan (BS). Проведенные исследова-
ния возможностей и характеристик данных решений позволили разработать про-
граммный комплекс для отладки, тестирования, нахождения и локации ошибок 
для маршрута контролируемого проектирования доверенной ЭКБ.

Блочная структура кода приведена на рис. 1 [1].

Рис. 1. Блочная структура программного комплекса

Его отличает малый объем исходного кода ~10 тысяч строк, легкость освоения, 
совместимость с большинством MIPS-микропроцессоров. При сравнении возмож-
ностей известных решений, таких как OpenOCD, FTStudio, предложенный ком-
плекс показал максимальное преимущество именно при отладке ядра микропро-
цессоров как наиболее критически важного элемента микропроцессорных систем.
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Проведен анализ методов проектирования малошумящих синтезаторов с фа-
зовой автоподстройкой частоты. Обоснована независимость фазового шума 
на низких отстройках от частоты сравнения. Обосновано преимущество при-
менения биполярных транзисторов при разработке аналоговых блоков мало-
шумящих синтезаторов частоты.
Ключевые слова: СВЧ-синтезатор частоты; спектральная плотность фазово-
го шума; зарядо-разрядный блок; граничная частота единичного усиления; 
фликкер-шум.

Потребность в малошумящих синтезаторах частоты не потеряла своей актуаль-
ности по сей день [1], поэтому в статье приведен анализ существующих методов 
снижения относительного уровня спектральной плотности мощности фазового 
шума (СПМ ФШ) синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ). Рас-
смотрены наиболее распространенные схемные решения зарядо-разрядного блока 
(ЗРБ) в составе петли ФАПЧ.

Проведен анализ преобразования низкочастотного окрашенного шума тран-
зисторов в фазовые шумы выходного сигнала [2]. Дано строгое обоснование неза-
висимости влияния напряжения низкочастотных шумов от выбранной частоты 
сравнения в петле ФАПЧ.

Предложено схемное решение блока ЗРБ с применением биполярных транзи-
сторов. За счет низкой частоты среза фликкер-шума и высокой частоты единично-
го усиления по сравнению с МОП-транзисторами такая схема способна обеспечить 
снижение фазового шума на низких отстройках, а также значительно расширить 
рабочий диапазон частот сравнения, что помогает снизить шум на старших от-
стройках [3].

Приведено сравнение результатов моделирования собственных шумов ЗРБ, 
выполненного на основе КМОП-схемы и дифференциального каскада на биполяр-
ных транзисторах npn-типа. В целях полноценного исследования были приведены 
результаты моделирования фазового шума в функциональной схеме синтезатора 
с ФАПЧ, в которой учтены собственные шумы основных блоков в составе петли. 
Также приведено сравнение относительного уровня СПМ ФШ-синтезатора со схе-
мой активного фильтра на операционном усилителе, из которого можно наблюдать 
доминирующую роль напряжения шумов ОУ.

Оформлены выводы и дана количественная оценка преимущества примене-
ния биполярных транзисторов в синтезаторах с ФАПЧ.
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В данной работе предложена и реализована конструкция вертикально-излу-
чающего лазера спектрального диапазона 1310 нм. Проведен обзор элементов 
конструкции, наиболее влияющих на надежность данных лазеров. Приведены 
результаты испытания вертикально-излучающих лазеров спектрального диа-
пазона 1310 нм на надежность и представлены графики зависимости выходной 
оптической мощности от времени наработки при температуре +105 °C.
Ключевые слова: вертикально-излучающий лазер; надежность.

Одним из основных элементов аппаратуры как цифровых, так и аналоговых воло-
конно-оптических линий связи являются оптические передатчики, базирующиеся 
на полупроводниковых лазерах. Вертикально-излучающие лазеры (далее — ВИЛ) 
за счет высокой энергоэффективности, малых размеров и возможности реализации 
эффективной прямой токовой модуляции СВЧ-сигналом представляют особый 
интерес для приемо-передающих модулей, газовых датчиков и прочих устройств 
ввода-вывода на оптических принципах.

Требования к надежности ВИЛ для применения в составе аппаратуры спе-
циального назначения более жесткие, чем для гражданских применений. Важной 
особенностью здесь в первую очередь являются повышенные требования к диапа-
зону рабочих температур и радиационной стойкости.

АО «ОКБ-Планета» совместно с ООО «Коннектор Оптикс» впервые в РФ была 
предложена оригинальная конструкция и изготовлен ВИЛ спектрального диапазо-
на 1310 нм для применения в составе цифрового приемо-передающего оптического 
модуля, эксплуатируемого в температурном диапазоне от −60 до +85 °C, применяе-
мого в составе аппаратуры специального назначения.

В иностранной литературе в открытых источниках информация о надежности 
ВИЛ 1310 нм представлена испытаниями по стандарту Telcordia GR-468-CORE [1]. 
Но данные испытания не удовлетворяют требованиям по жесткости воздействия, 
предъявляемым для изделий специального назначения. Однако при разработке 
учитывались эти результаты и была усовершенствована технология спекания 
и конструкция гетероструктуры ВИЛ.

В данной работе приведены результаты комплексных испытаний надеж-
ности ВИЛ спектрального диапазона 1310 нм, разработанных и изготовленных 
в АО «ОКБ-Планета» совместно с ООО «Коннектор Оптикс».
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Рассмотрено явление электролюминесценции в области ближнего ИК-диапа-
зона в структуре ПЛИС Virtex 5 в состоянии тиристорного эффекта, иниции-
рованного воздействием импульсного лазерного излучения. Приведено опи-
сание наблюдаемого эффекта, описаны возможные предпосылки проявления 
эффекта и области потенциального применения.
Ключевые слова: электролюминесценция; кремниевая фотоника; оптоэлек-
троника; интегральные схемы.

В настоящее время кремниевая КМОП-технология является доступным средством 
при изготовлении ИС и БИС как широкого применения, так и специального назна-
чения. Кремниевая фотоника является одним из ключевых направлений расши-
рения потенциала традиционных электрических систем. Основными подходами 
для кремниевых излучателей света являются: пористый кремний [1–3], кремний, 
легированный эрбием, структуры сверхрешетки Si/SiO2 [4] и кремниевые диоды 
с p-n-переходом. Одним из возможных объяснений межзонного взаимодействия 
является электрон-электронное рассеяние, описанное в [5].

В настоящей работе показано, что достижение электролюминесценции 
в кремнии возможно посредством активации тиристорной структуры в типовой 
КМОП БИС при воздействии импульсного лазерного излучения. Согласно рабо-
те [6] люминесценция может возникать на границе разделов в полупроводнике, 
сильно легированном бором, в условиях высокого тока инжекции. Состояние 
тиристорного эффекта также сопровождается повышенным протеканием тока. 
Свечение не видно глазу, находится в области ближнего ИК-диапазона (регистри-
руется оптическим измерителем со спектральным диапазоном 900–1100 нм) и не 
является тепловым. По нашей оценке, длина волны наблюдаемого излучения — 
порядка 1100 нм, что соответствует ширине запрещенной зоны кремния (1,12 эВ). 
Построенная зависимость интенсивности свечения элемента топологии кристалла 
от величины протекающего тока близка к линейной.

Достижение электролюминесценции возможно не только в кристаллах, полу-
ченных в лабораторных условиях, но и в структурах в составе современных ИС 
на базе доступной Si-КМОП-технологии, что отражает возможность и перспек-
тивы реализации таких изделий, как матричные светоизлучающие тиристорные 
структуры для систем оптической обработки информации, систем распознавания, 
устройства выделения слабых сигналов из шумов и комплексные системы вплоть 
до оптических процессоров.
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Определены ключевые характеристики приемо-передающих СБИС и их функ-
циональных блоков с учетом требований к реализации программного стека 
канального и физического уровней, предназначенных для создания аппара-
туры систем связи пятого поколения.
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база; твердотельная СВЧ электроника; приемо-передатчик.

Одними из ключевых преимуществ технологий связи пятого поколения (5G) явля-
ются высокие скорости передачи данных (1 Гбит/с и более), малый отклик сигнала 
(5 мс и менее), улучшенные показатели помехозащищенности канала [1]. Типовая 
структура системы 5G (рис. 1) имеет в своем составе следующие ключевые элемен-
ты:

• ядро сети, отвечающее за управление сеансами соединений, правила на-
числения платы, формирующее плоскость управления сетью и плоскость 
пользовательских данных;

• основной модуль базовой станции (gNodeB), содержащий физический, 
канальный и части прикладных уровней сети (L1–L3);

• межканальный интерфейс связи между основным модулем базовой стан-
ции и антенными модулями, физически представляющий собой высоко-
скоростной цифровой интерфейс, реализованный преимущественно 
на оптоволокне;

• активные антенные модули (O-RU) [3], реализующие уровни формирова-
ния и эффективной приемо-передачи сигнала.

Модуль O-RU выполняет функции цифровой фильтрации, прекодирова-
ния, цифрового предыскажения, аналого-цифрового формирования луча для 
технологии Massive MIMO, управления интерфейсом связи между gNodeB и O-RU. 
Для обеспечения реализации данного спектра задач используются приемо-пере-
дающие СБИС, сочетающие СВЧ приемо-передающий тракт — квадратурные моду-
ляторы/демодуляторы, синтезаторы опорных сигналов, мощные и малошумящие 
усилители, фазовращатели, тракт аналого-цифрового преобразования, обработки 
и управления, микропроцессорное ядро, память. Подобные изделия изготавли-
ваются по технологиям на основе кремний-германия SiGe БиКМОП [2], КМОП 
с проектными нормами 65–28 нм и менее в виде «система на кристалле» c исполь-
зованием технологий GaAs pHEMT в виде «система в корпусе» и GaN HEMT для 
мощных усилителей многоэлементных антенных систем Massive MIMO.



246 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

Рис. 1. Типовая структура базовой станции 5G [1]

В рамках настоящей работы проанализированы и сформированы требования 
к интегральным параметрам приемо-передающих СБИС и ФБ из их состава, рас-
смотрены особенности создания программного стека, показаны проблемы исполь-
зования открытых и доступных программных стеков, предназначенных для реали-
зации аппаратуры систем с открытой архитектурой.
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При построении современных радиосистем в диапазоне до 6 ГГц широко исполь-
зуются микросхемы программно-конфигурируемых радиочастотных приемников 
и передатчиков (ПКР-ПП) с нулевой промежуточной частотой [1–4]. В приемнике 
выполняется преобразование входного радиосигнала в полосу информационного 
сигнала с последующим аналого-цифровым преобразованием (АЦП) и предва-
рительной цифровой обработкой, а в передатчике наоборот — предварительная 
обработка входных цифровых отсчетов, цифро-аналоговое преобразование (ЦАП) 
и перенос информационного сигнала на несущую радиочастоту. Основные параме-
тры ПКР-ПП (коэффициенты усиления каскадов, частота гетеродина и т. д.) изме-
няются цифровым способом по сигналам управления от внешнего блока цифровой 
обработки сигналов (БЦОС), который реализует функции модуляции/демодуля-
ции, кодирования/декодирования и др. по алгоритму, изменяемому программным 
способом, таким образом реализуется концепция программно-конфигурируемых 
радиосистем (ПКР или SDR — software defined radio). ПКР обеспечивает значи-
тельное увеличение функциональных возможностей аппаратуры, т. к. позволяет 
приемо-передатчику работать в различных сервисах и стандартах связи в широкой 
полосе частот. Однако отечественные микросхемы ПКР-ПП практически отсут-
ствуют [1]. Актуальной задачей является разработка отечественных ПКР-ПП и со-
здание экосистемы проектирования радиоэлектронной аппаратуры на их основе.

Для реализации ПКР-ПП в виде СБИС требуются очень большие инвестиции 
в НИОКР, целесообразна разработка именно ряда ПКР-ПП для различных при-
менений (малопотребляющие, быстродействующие и т. д.). Поэтому в рамках вну-
тренних инициативных работ, направленных на создание научно-технического 
задела, была выбрана реализация в виде микромодуля, состоящего из экраниру-
ющей металлической крышки и печатной платы из высокочастотного ламината, 
на которой монтируются кристаллы блоков ПКР-ПП. Составлен унифицирован-
ный ряд корпусов микромодулей для реализации многокристальных ПКР-ПП раз-
личной степени интеграции без внешних компонентов обвязки.
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Реализованы макеты ПКР-ПП с управлением через SPI, но без встроенных 
АЦП/ЦАП. Рассматривается возможность встраивания серийно выпускаемых 
кристаллов АЦП/ЦАП отечественных производителей.

Микромодуль передатчика имеет в своем составе кристаллы синтезатора ча-
стот, квадратурного модулятора с цифровыми подстройками разбаланса квадратур 
и компенсацией несущей на выходе, цифрового аттенюатора, выходного усилителя 
с детектором мощности.

Микромодуль приемника состоит из кристаллов синтезатора частот, широко-
полосного малошумящего усилителя, цифрового аттенюатора, квадратурного де-
модулятора с цифровыми подстройками разбаланса квадратур, перестраиваемого 
фильтра нижних частот и регулируемого усилителя.

Созданные макеты микромодулей ПКР-ПП в сочетании с внешними отладоч-
ными платами АЦП/ЦАП и БЦОС отечественных производителей планируется 
использовать для формирования научно-технического задела в части создания 
экосистемы проектирования ПКР-ПП.
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Рассмотрена разработка комплекта ИС трансимпедансных усилителей (ТИУ) 
на основе отечественной 90-нм радиочастотной КМОП-технологии для при-
менения в высокоскоростных оптических линиях связи (ВОЛС). В соответ-
ствии с результатами моделирования ИС ТИУ могут быть использованы 
в линиях со скоростями 12 и 25 Гбит/с. В целях сравнения представлены также 
результаты измерений ИС ТИУ, разработанной авторами на основе зарубеж-
ной 250-нм SiGe-технологии.
Ключевые слова: КМОП; трансимпедансный усилитель; оптические системы 
передачи данных; 25 Гбит/с; 12 Гбит/с.

Трансимпедансные усилители (ТИУ) являются необходимым элементом оптиче-
ских приемников, применяемых в ВОЛС. За рубежом широко применяются ИС 
ТИУ на базе радиочастотных (РЧ) КМОП и SiGe полупроводниковых технологий, 
так как помимо широкой полосы частот и высокого быстродействия (до 40 Гбит/с и 
более) они имеют также низкие стоимость и энергопотребление. Наилучшими 
характеристиками обладают SiGe ИС ТИУ благодаря возможности применения ге-
теробиполярных транзисторов с очень хорошими частотными свойствами, однако 
ИС ТИУ на основе КМОП более дешевы.

В нашей стране промышленный выпуск ИС ТИУ отсутствует, а производимые 
модули оптических приемников используют зарубежные ИС. Тем не менее имею-
щаяся в России 90-нм РЧ КМОП-технология обладает характеристиками, доста-
точными для получения типовых параметров большинства СВЧ ИС в полосе частот 
до 15–20 ГГц. Это показал, в частности, успешный опыт реализации авторами трех 
ИС Х-диапазона для АФАР на базе данной технологии [1].

В докладе рассматривается разработка комплекта ИС ТИУ с использованием 
отечественной 90-нм РЧ КМОП-технологии. Микросхемы ТИУ спроектированы 
для применения в ВОЛС с разными скоростями передачи данных — 12 и 25 Гбит/с. 
Представлены краткое описание и результаты моделирования ИС ТИУ.

Разработанные ТИУ состоят из нескольких каскадов: входной каскад пре-
образует ток ФД в напряжение; промежуточные каскады усиливают сигнал, также 
в промежуточных каскадах сигнал преобразуется в дифференциальный; выходной 
буфер обеспечивает требуемую выходную мощность и согласование с 50-омным 
трактом. Для устранения влияния постоянного тока, генерируемого на выходе 
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ФД, на рабочие точки каскадов в ТИУ применена обратная связь. Дополнительно 
реализованы блоки детектора мощности входного сигнала (RSSI) и схема подачи 
напряжения смещения на ФД.

Характеристики ИС ТИУ для линии связи 12 Гбит/с (моделирование): полоса 
пропускания 10 ГГц, коэффициент усиления |S21| = 16,5–18 дБ, коэффициент транс-
импедансного усиления ZT = 56–58 дБ∙Ω, потребляемый ток Iп = 55 мА, напряже-
ние питания Uп = 2,5 В, площадь чипа 0,9 ×	1 мм2 (0,6 ×	0,6 мм2 без учета контактных 
площадок).

Характеристики ИС ТИУ для линии связи 25 Гбит/с (моделирование): полоса 
пропускания 20 ГГц, |S21| = 14–16 дБ, ZT = 55–58 дБ∙Ω, Iп = 58 мА, Uп = 2,5 В, пло-
щадь чипа 1,1 ×	1,2 мм2 (0,5 ×	0,7 мм2 без учета контактных площадок). Отличием 
данного варианта ТИУ является использование индуктивной коррекции для ком-
пенсации спада АЧХ.

В целях сопоставления приведем также измеренные параметры ИС ТИУ, раз-
работанной авторами на основе зарубежной 250-нм SiGe-технологии и предназна-
ченной для линии связи 25 Гбит/с (ИС использует гетеробиполярные транзисторы): 
полоса пропускания 20 ГГц, |S21| = 17–20 дБ, ZT = 60–62 дБ∙Ω, Iп = 47 мА, Uп = 2,5 В 
и 3,3 В, площадь чипа 0,7 ×	7 мм2 (0,4 ×	0,4 мм2 без учета контактных площадок).
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Для современных измерительных систем векторного анализа цепей требуются 
направленные ответвители с достаточно высокой направленностью и широ-
кой полосой пропускания. В данной работе описана процедура синтеза сверх-
широкополосного направленного ответвителя на основе схемы с непрерывной 
емкостной компенсацией диапазона частот 10–40 ГГц.
Ключевые слова: СВЧ; ВАЦ; направленный ответвитель; микрополосковые 
линии; неоднородные среды; импеданс.

На сегодняшний день базовые приборы ВАЦ работают в диапазоне частот 
от 0,1 МГц до 70 ГГц. В рамках данных требований разработка соответствующих 
направленных ответвителей, которые обеспечивают требуемые значения направ-
ленности во всем диапазоне частот, является сложной задачей.

Предложенная методика основана на использовании несимметричной не-
однородной топологии с изменяющимся импедансом ответвителя Z0p(x) = Z0e(x). 
Как известно, направленные ответвители характеризуются параметрами рассея-
ния S11, S12, S13, S14.

В идеальном случае для однородных цепей импедансы четных мод Z0e(x) долж-
ны удовлетворять чебышевским условиям [1]. Однако на частотах, близких к мил-
лиметровым, большую зависимость приобретают паразитные реактивные влияния 
неоднородных переходов.

Основным условием при проектировании направленного ответвителя явля-
ется необходимость соблюдения синфазности четной и нечетной мод [2].

Схемотехнические расчеты на таких высоких частотах имеют достаточно низ-
кую сходимость ввиду повышения фактора влияния неоднородностей в топологии. 
При проектировании и оптимизации параметров направленного ответвителя ис-
пользовались предварительные расчетные оценки и результаты электромагнитной 
симуляции с применением САПР. В качестве материала подложки использовался 
текстолит RO4350 с диэлектрической проницаемостью εr = 3,48 / 3,54 ± 0,05, толщи-
ной 0,508 мм.

На рис. 1 представлена полученная топология направленного ответвителя.
В ходе работы было выполнено прототипирование разработанного ответви-

теля и сравнение результатов моделирования и измерений (рис. 2).
По результатам прототипирования была достигнута достаточно высокая схо-

димость расчетных результатов и результатов измерений.
В табл. 1 приведено сравнение характеристик изготовленного ответвителя 

с существующими решениями.
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Рис. 1. Топология сверхширокополосного направленного ответвителя,  
габаритные размеры — 3,9 × 10,2 мм

Рис. 2. Результаты моделирования (серый график) и измерений изготовленного 
направленного ответвителя с использованием непрерывной емкостной компенсации 

диапазона частот 10–40 ГГц

Таблица 1. Сравнение характеристик направленных ответвителей

Ссылка 
на статью Связь, дБ Обратные 

потери, дБ
Изоляция,  

дБ
Полоса  

пропускания, ГГц

3 3 дБ 10,0 25,0 10–40

4 3 дБ 11,0 11,0 6–18

5 3 дБ 18,4 19,1 5,5–40

Данная 
работа 1,3 дБ 13,6–30 19,5 7–40

Предложена конструкция сверхширокополосного направленного ответвите-
ля, выполненная по планарной технологии на базе подложки RO4350. Предложена 
методика расчета, в которой учтены влияния потерь, проведены измерения харак-
теристик изготовленного прототипа ответвителя.

Результаты измерений показывают, что изделие работает в диапазоне ча-
стот 7–40 ГГц с разбалансом связи не более 1,5 дБ. Полученные характеристики 
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позволяют заявлять о возможности его применения в комплексах векторного ана-
лиза цепей в диапазоне до 40 ГГц.
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В работе представлено исследование разработанных объемных RFID-меток 
UHF-диапазона нескольких типов конструкций, антенны которых выпол-
нены в виде разомкнутой или короткозамкнутой линии передач, способные 
идентифицировать объекты с металлической поверхностью.
Ключевые слова: RFID; UHF; дальность считывания; рабочая частота; метал-
лический объект.

Радиочастотная идентификация (сокращенно RFID) — технология, позволяющая 
решать задачу идентификации объектов в пространстве путем передачи данных 
и энергии без механического контакта между приемо-передающим устройствами. 
Данная задача решается с помощью таких устройств, как RFID-метка (радиомет-
ка), прикрепляемая к поверхности объекта, который необходимо идентифициро-
вать, и считыватель, который посылает направленный на радиометку радиосигнал, 
а затем принимает и анализирует отраженный сигнал от радиометки [1].

На сегодняшний день RFID-системы используются в разных областях: роз-
ничная торговля, логистика товаров, производство, системы для учета материалов 
и т. д. Область применения RFID-технологии постоянно растет. Большой популяр-
ностью для решения задач идентификации пользуются планарные (плоские) 
RFID-метки UHF-диапазона, антенны которых работают по принципу «электри-
ческий диполь». Однако ключевым недостатком данных радиометок является их 
неспособность к идентификации объектов с металлической поверхностью.

Проблему считывания на металлической поверхности или внутри металла 
решают так называемые объемные RFID-метки, антенны которых разработаны 
по принципу короткой замкнутой или разомкнутой линии передачи. Предложен-
ные и рассматриваемые радиометки в своем составе имеют диэлектрик, поверх ко-
торого с двух сторон расположены электроды антенны, замкнутые на микросхему. 
Преимуществом таких RFID-меток является то, что при их контакте с металлом 
дальность считывания метки может не только остаться прежней, но и увеличить-
ся [2].

В данной работе представлен принцип работы рассматриваемых радиометок, 
когда они расположены в свободном пространстве и контактируют с металличе-
ской поверхностью. Также в работе предложен сравнительный анализ объемных 
меток, антенны которых разработаны по принципу разомкнутой и короткоза-
мкнутой линии передач, где для каждого отдельного случая показаны свои пре-
имущества и недостатки.

Дополнительно представлены результаты разработки и измерений объемных 
радиометок, которые способны работать не только при контакте с металлической 
поверхностью, но и находясь внутри нее.
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Сферами применения разработанных объемных радиочастотных UHF-меток 
являются: маркировка автомобильных, железнодорожных, авиационных узлов 
и агрегатов, бурильных труб газо- и нефтедобычи для оптимизации производ-
ственной логистики при сборке изделий из маркированных деталей, а также си-
стемы достоверного учета рабочего ресурса той или иной детали при постоянной 
эксплуатации изделий.
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Рассмотрены проблемные вопросы проектирования и верификации микро-
схемы метки радиочастотной идентификации УВЧ-диапазона, ее цифровых 
и аналого-цифровых сложнофункциональных блоков с учетом требований 
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Технология радиочастотной идентификации (РЧИ) позволяет проводить автома-
тическое обнаружение объектов в режиме реального времени с помощью радио-
сигналов с последующими сбором и обработкой информации бесконтактным 
способом в отсутствие прямой видимости. Технология РЧИ широко востребована 
в системах контроля доступа, автоматизации производственных процессов, тор-
говле, логистике и др. Одним из наиболее привлекательных с точки зрения даль-
ности и скорости считывания, габаритных размеров системы является диапазон 
УВЧ (860–960 МГц) [1, 2].

Неотъемлемыми компонентами системы РЧИ являются:
• РЧИ-метка, используемая для маркировки отслеживаемого объекта;
• устройство считывания и опроса энергонезависимой памяти РЧИ-меток, 

называемое считывателем;
• программное обеспечение, предназначенное для сбора, обработки и хра-

нения информации, полученной со считывателей.
Наиболее распространенным типом РЧИ-меток являются пассивные метки, 

отличительной особенностью которых является отсутствие собственного источни-
ка питания, вследствие чего для своего функционирования эти метки используют 
энергию, извлекаемую из электромагнитного поля (ЭМП), создаваемого считыва-
телем.

В состав РЧИ-меток входят цифровые и аналого-цифровые сложнофункцио-
нальные блоки (СФБ), основными из которых являются блок управления пита-
нием, цифровой управляющий автомат, энергонезависимая память, модем (моду-
лятор и демодулятор), генератор случайных чисел и генератор тактового сигнала. 
В состав блока управления питанием входят умножитель напряжения с ограничи-
телем напряжения, также называемый виртуальной батареей, источник опорного 
напряжения и регулятор напряжения.
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При проектировании интегральной схемы РЧИ-метки необходимо учиты-
вать жесткие требования по сверхнизкому энергопотреблению и малой занимае-
мой площади, предъявляемые к изделиям данного типа, без выполнения которых 
невозможно достичь приемлемых технико-экономических показателей, таких как 
дальность считывания, емкость энергонезависимой памяти и др.

Требование сверхнизкого энергопотребления продиктовано тем, что РЧИ-
метка не обладает собственным источником энергии и извлекает энергию из ЭМП, 
запасая ее в виртуальной батарее. Эффективность виртуальной батареи и потреб-
ление других СФБ РЧИ-метки напрямую влияют на один из важнейших параме-
тров — дальность, на которой может осуществляться считывание. Таким образом, 
повышения дальности считывания можно достичь снижением энергопотребления 
цифровых и аналого-цифровых СФБ или применением наиболее эффективных для 
конкретного технологического процесса схемно-топологических решений реали-
зации виртуальной батареи, что, в свою очередь, зависит от доступности таких 
технологических опций, как диоды Шоттки, транзисторы с нулевым пороговым 
напряжением и др.

Требование к малой занимаемой площади продиктовано экономическими 
требованиями. Так, например, при размере кристалла РЧИ-метки 600 × 600 мкм, 
что является достаточно типичным значением для данного типа изделий, на пла-
стине диаметром 200 мм можно изготовить порядка 60 тысяч РЧИ-меток. При уве-
личении размеров кристалла до 900 × 900 мкм на такой же пластине можно изгото-
вить в два раза меньшее число кристаллов.

Верификация некоторых СФБ РЧМ-метки является нетривиальной задачей. 
Одним из наиболее сложных с этой точки зрения является блок генератора слу-
чайных чисел с источником энтропии, что обусловлено необходимостью стандарт-
ными средствами моделирования проводить оценку случайных процессов.

В настоящем докладе представлены проиллюстрированные на примерах 
решения ряда проблемных вопросов проектирования и верификации цифровых 
и аналого-цифровых СФБ интегральной схемы РЧИ-метки УВЧ-диапазона с уче-
том требований сверхнизкого энергопотребления, малой занимаемой площади 
и особенностей технологического процесса.
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Рассмотрены вопросы разработки генератора тактовых сигналов метки радио-
частотной идентификации УВЧ-диапазона с низким потреблением. Обосно-
ваны требования к частоте тактового сигнала, рассмотрена проблема ком-
пенсации влияния параметров среды и особенностей технологии на частоту 
выходного сигнала.
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Метки радиочастотной идентификации (РЧИ-метки) УВЧ-диапазона работают 
в диапазоне частот 860–960 МГц, что позволяет обмениваться данными со счи-
тывателем на расстоянии нескольких метров, механизм антиколлизии позволяет 
считывателю взаимодействовать одновременно со множеством меток. Благодаря 
этому РЧИ-метки применяются в области автоматизации учета и хранения, тор-
говле и логистике и др.

Важным сложнофункциональным блоком (СФБ) РЧИ-метки является генера-
тор тактового сигнала. Требования к его характеристикам обосновываются исходя 
из требований стандарта EPC Gen2 [1] к частоте отраженного сигнала, когда РЧИ-
метка отвечает на запрос считывателя. Для соответствия требованиям стандарта 
РЧИ-метка должна обеспечивать максимальную частоту следования символов 
FmaxTR = 640 кГц.

Режим кодирования FM0 обеспечивает максимальную пропускную способ-
ность и является критичным режимом для РЧИ-метки. Автомат кодирования FM0 
тактируется программируемым делителем, коэффициент деления калибруется 
по преамбуле в начальной стадии передачи данных между считывателем и РЧИ-
меткой. В случае максимальной скорости передачи данных коэффициент деления 
минимальный и равен 2, тогда минимальная частота тактового генератора

 FminCLK = 2 ∙ FmaxTR = 1,28 МГц. (1)

Для защиты от выхода параметров РЧИ-метки за границы, установленные 
стандартом, следует обеспечить запас по частоте, в данном случае минимальная 
частота тактового генератора составляет 2 МГц.

РЧИ-метка является пассивным электронным устройством, энергию для 
работы она получает из электромагнитного поля (ЭМП), создаваемого считыва-
телем. Требование низкого потребления ограничивают максимальную частоту 
до 2,5 МГц.

Схема генератора тактового сигнала показана на рис. 1, она соответствует гене-
ратору, представленному в [2], генератор разработан для отечественной объемной 
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технологии КМОП 180 нм. Схема представляет собой релаксационный генератор 
прямоугольных импульсов. Ток задается генератором опорного тока, этим током 
попеременно заряжаются два конденсатора. Конденсатор C1 заряжается через ключ 
MP1, когда напряжение на конденсаторе превышает пороговое, переключается 
RS-триггер, закрывая ключ MP1 и открывая ключ MP2. Конденсатор C1 разряжа-
ется через транзистор MN1, конденсатор C2 начинает заряжаться через ключ MP2. 
В нормальных условиях частота выходного сигнала составляет 2,3 МГц.

Согласно техническим требованиям к РЧИ-метке генератор тактового сигна-
ла должен обеспечивать частоту в пределах 2–2,5 МГц при температуре окружаю-
щей среды от −40 до +85 °С. Моделирование в разных условиях работы генератора 
показало отличие частоты в два раза в критических режимах. Для решения этой 
проблемы в тактовый генератор была введена схема цифровой подстройки, ее ис-
пользование позволило стабилизировать частоту в пределах 2–2,5 МГц.

Рис. 1. Схема генератора тактовых импульсов
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Представлена инженерная методика восстановления параметров моделей 
СВЧ GaAs гетероструктурных биполярных транзисторов (ГБТ), выполненных 
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GaAs ГБТ широко применяются для создания СВЧ функциональных блоков — уси-
лителей мощности и генераторов, управляемых напряжением, благодаря высоким 
показателям линейности и низкому уровню фликкер-шума [1]. Разработка подоб-
ных изделий требует наличия моделей базовых элементов для САПР схемно-топо-
логического проектирования, позволяющих осуществлять расчет СВЧ-, шумовых 
и нелинейных характеристик, которые предоставляются полупроводниковыми 
фабриками в составе комплектов средств проектирования. Между тем для СВЧ-
транзисторов, выпускаемых отечественными предприятиями, предоставляемые 
модели, как правило, отсутствуют или ограничены табличными моделями на ос-
нове частотных зависимостей S-параметров.

Таким образом, актуальной является задача по созданию инженерных мето-
дик восстановления параметров моделей транзисторов (с последующей верифика-
цией полученных результатов).

Методика восстановления параметров ядра VBIC основана на [2, 3] и состоит 
из семь основных этапов:

• определение параметров, связанных с емкостями пространственного (объ-
емного) заряда;

• учет эффекта модуляции ширины базы (эффект Эрли);
• определение значений паразитных сопротивлений (параметры RE, RBX, 

RCX и др.);
• определение статических параметров основного и паразитного транзисто-

ров;
• учет эффектов квазинасыщения ВАХ;
• определение динамических свойств ГБТ;
• верификация модели.
В результате экспериментальных исследований тестового кристалла GaAs 

ГБТ показано качественное и количественное соответствие расчетных и экспери-
ментальных частотных и статических характеристик, расхождение между резуль-
татами моделирования и экспериментальных исследований составляет не более 
30 %, что делает возможным применение представленной инженерной методики 
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(и моделей, полученных на ее основе) в составе стандартных маршрутов проекти-
рования СВЧ ЭКБ.
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Синтезаторы частот (СЧ), широко применяемые в приемо-передатчиках СВЧ-диа-
пазона аппаратуры, функционирующей в том числе при радиационном воздей-
ствии, представляют собой аналого-цифровые сложнофункциональные изделия. 
Важными задачами являются обобщение, анализ и классификация радиационных 
эффектов и показателей стойкости SiGe БиКМОП СЧ (см. табл. 1).

Характерными дозовыми эффектами (ДЭ), возникающими при уровнях воз-
действия от 103 до 105 ед., являются:

• функциональный отказ (ФО), который проявляется в отсутствии сигна-
ла на выходе СЧ или невозможности управления его частотой, что может 
быть связано с отказом функциональных блоков, задающих электриче-
ский режим ГУН, блоков управления или зарядно-разрядного блока соот-
ветственно;

• параметрический отказ (ПО), как правило, проявляется в увеличении тока 
потребления СЧ как в активном режиме, так и в режиме пониженного 
энергопотребления, а также в снижении мощности выходного сигнала. 
Критичным параметром, как правило, является ток потребления в режиме 
пониженного энергопотребления (power-down). Критичным температур-
ным режимом при дозовом воздействии является пониженная температура 
окружающей среды.

К эффектам структурных повреждений (ЭСП) СЧ нечувствительны до уров-
ней 1013 ед/см2.

Характерными эффектами мощности дозы (ЭМД) и одиночными радиацион-
ными эффектами (ОРЭ) являются:

• тиристорный эффект (ТЭ), проявляющийся в резком возрастании тока 
потребления в цепях питания функциональных блоков, содержащих 
КМОП-структуры и/или элементы защиты от электростатического раз-
ряда и функционирующих при повышенных значениях напряжения пита-
ния. Уровни возникновения ТЭ от 109 до 1011 ед/с, критичная температура 
среды — повышенная;
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• долговременный или функциональный сбой (ДС), который проявляется 
в несоответствии частоты сигнала на выходе запрограммированной СЧ 
или в его отсутствии. Как правило, данный сбой связан с изменением 
(сбросом) информации в регистрах управления и после повторного про-
граммирования регистров работоспособность СЧ восстанавливается. 
Уровни возникновения ДС составляют от 109 до 1011 ед/с;

• кратковременный или параметрический сбой (КС), который проявляется 
в кратковременном изменении частоты и/или мощности сигнала на вы-
ходе СЧ, тока потребления, с последующим восстановлением параметров 
до исходных значений за времена от десятков наносекунд до нескольких 
сотен микросекунд. Как правило, восстановление значения частоты сиг-
нала занимает больше времени, чем восстановление мощности сигнала 
на выходе СЧ или тока потребления, и зависит от используемого петлевого 
фильтра. Уровни возникновения КС составляют от 106 до 108 ед/с.

В результате исследования доминирующих радиационных эффектов и пока-
зателей стойкости SiGe БиКМОП СЧ подтверждена актуальность применения спе-
циальных мер по обеспечению радиационной стойкости данных изделий на этапах 
проектирования.!!!
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Рассмотрены твердотельные технологии на основе GaAs: GaAs pHEMT, GaAs 
ДБШ, InGaP/GaAs ГБТ. Представлено краткое описание основных технологи-
ческих процессов и особенностей их проведения. Приведены результаты, до-
стигнутые с применением этих технологий.
Ключевые слова: GaAs pHEMT; ДБШ; гетеробиполярный транзистор; техно-
логия.

Современная твердотельная СВЧ электроника в части проектирования и изготов-
ления дискретных полупроводниковых приборов и монолитных интегральных 
схем (МИС) широко использует структуры на основе GaAs и твердых растворов 
A3B5.

Особенности технологии изготовления напрямую зависят от конструкции 
исходной полупроводниковой структуры, выбор которой определяется функцио-
нальным назначением устройства и комплексом технических требований, к нему 
предъявляемых.

В данном докладе по результатам обобщения опыта предприятия в части се-
рийного изготовления изделий СВЧ-диапазона и перспективных исследователь-
ских работ представлены три твердотельные технологии на основе GaAs:

• GaAs pHEMT;
• GaAs ДБШ;
• InGaP/GaAs ГБТ.
В основе GaAs pHEMT-технологии лежит использование гетероэпитаксиаль-

ных модуляционно-легированных структур, позволяющих реализовать транзи-
стор с высокой подвижностью электронов. Характеристики активного элемента: 
начальный ток стока — 100–350 мА/мм, крутизна вольт-амперной характеристи-
ки — 200–350 мА/(В∙мм), напряжение отсечки — 0,6–1,6 В. Длина затвора состав-
ляет 0,25 мкм, что обеспечивает граничную частоту транзистора не менее 40 ГГц.

Данная технология применяется для изготовления малошумящих транзисто-
ров и малошумящих усилителей [1], в том числе с нормированной выходной мощ-
ностью. Она также используется для изготовления устройств управления и преоб-
разования сигналов (аттенюаторы, переключатели, фазовращатели и смесители).

В основе GaAs ДБШ-технологии лежит использование эпитаксиальных n-n+- 
структур со скрытым n+-слоем, позволяющих реализовать диод с барьером Шоттки.

Данная технология применяется для изготовления ограничителей СВЧ-мощ-
ности [2]. Величина просачивающейся мощности составляет не более 20 мВт. 
Апробирована данная технология в диапазоне частот до 12,5 ГГц. В зависимости 
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от требований к устройству прямые потери составляют 0,7–1,6 дБ, максимальная 
входная мощность — 1,7–25 Вт. Время восстановления — не более 10 нс.

В основе InGaP/GaAs ГБТ-технологии лежит использование вертикальных 
гетероэпитаксиальных структур, позволяющих с использованием методов селек-
тивного травления реализовать гетеробиполярный транзистор с InGaP-эмитте-
ром [3]. Характеристики активного элемента: коэффициент передачи тока базы — 
45–55 ед., пробивное напряжение коллектор-база — не менее 15 В, граничная 
частота — не менее 20 ГГц.

Данная технология в настоящее время находится в стадии освоения и требует 
отработки отдельных технологических процессов, в частности пассивации меза-
структуры и планаризации. Перспективным направлением использования данной 
технологии является разработка и изготовление МИС усилителей мощности и ге-
нераторов, управляемых напряжением.

Технологии GaAs pHEMT и GaAs ДБШ используются на предприятии для 
серийного изготовления продукции собственной разработки с приемкой ВП и СК.

Технология InGaP/GaAs ГБТ находится в стадии освоения.
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В работе прогнозируется степень влияния радиационной деградации свойств 
исходных полупроводниковых пластин с авто- и гетероэпитаксиальными 
структурами на стойкость изделий микроэлектроники.
Ключевые слова: радиационная стойкость (РС); полупроводниковые пласти-
ны; гетероэпитаксиальные структуры; радиационно-ориентированная харак-
теризация.

Мероприятия по обеспечению и контролю РС изделий микроэлектроники долж-
ны проводиться взаимосвязанно на всех этапах жизненного цикла изделий — при 
разработке, производстве и поставке (эксплуатации). При этом на каждом этапе 
жизненного цикла проводят присущий этому этапу комплекс организационно-
технических мероприятий по обеспечению и контролю РС, результаты которых 
«передаются» с предыдущего этапа в качестве исходной информации на последую-
щий (текущий) этап и являются базой для развития и повышения эффективности 
мероприятий на этом и следующем этапах. Одним из них является выбор исходного 
материала для производства изделий микроэлектроники — полупроводниковых 
пластин с авто- и гетероэпитаксиальными структурами.

В настоящее время внедряется практика задания требований по РС полупро-
водниковых пластин с авто- и и гетероэпитаксиальными структурами. Как прави-
ло, в ТЗ на ОКР нормируется стойкость к воздействию гамма-излучения и потока 
нейтронов. При этом на практике полученная в процессе испытаний информация 
не учитывается при разработке базовых технологических процессов (БТП) и при 
проведении их радиационно-ориентированной характеризации (РОХ)[1].

Основной проблемой является то, что отсутствует статистическая информа-
ция о влиянии радиационной деградации свойств исходных материалов на радиа-
ционные характеристики конечных изделий микроэлектроники. Особенность 
заключается в том, что в технологическом процессе исходный материал претерпе-
вает трансформацию в процессе прохождения по маршруту изготовления изделия, 
часто активные области, определяющие радиационное поведение прибора, фор-
мируются непосредственно в технологическом процессе, поэтому не вполне ясно, 
насколько важна информация, полученная в процессе радиационных испытаний 
исходного материала.
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Изменение параметров — критериев годности материала после воздействия 
ионизирующего излучения (ИИ) зависит от его исходных свойств, вида и уровня 
радиационного воздействия.

Кремний является наиболее изученным материалом, радиационные эффекты 
в структурах A3B5 и гетероэпитаксиальных структурах до сих пор изучены недоста-
точно, поэтому при постановке ОКР на вновь разрабатываемые материалы этих 
групп для применения в БТП с гарантированным уровнем стойкости в ТЗ, как 
правило, устанавливаются требования по стойкости. Вместе с тем не вполне ясен 
разумный порядок выбора норм на параметры.

По результатам испытаний можно установить уровни радиационных воздей-
ствий, которые приводят к значимому изменению параметров критериев годности.

Например, для пластин арсенида галлия (GaAs) изменение удельного элек-
трического сопротивления при дозовом воздействии до уровней, соответствую-
щих категориям стойкости РС1, РС2 [2], составило не более 26 %, при облучении 
до уровней, соответствующих категории стойкости РС3, изменение уже более су-
щественное (до 50 %).

Рис. 1. Изменение удельного электрического сопротивления тестовых образцов  
пластин GaAs при дозовом воздействии

Можно предположить, что в изделии микроэлектроники дозовая деградация 
характеристик в большей степени связана с диэлектрическими слоями, сформиро-
ванными в технологическом процессе его изготовления, и с большой вероятностью 
ионизационные эффекты в полупроводниковом исходном материале будут несу-
щественно влиять на конечную стойкость изделия. Этот вывод не относится к ге-
тероэпитаксиальным структурам, так как гетероэпитаксиальный слой формирует 
активную область изделия, которая определяет его радиационное поведение. Воз-
действие потока нейтронов создает области разупорядочения, которые приводят 
к образованию структурных дефектов, что является причиной деградации свойств 
полупроводниковых пластин.

Структурные повреждения являются критичными для многих изделий микро-
электроники на основе структур A3B5, поэтому информация о степени деградации 
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исходного материала является существенной для проведения РОХ и моделирова-
ния БТП.

Например, для пластин арсенида галлия (GaAs) изменение удельного электри-
ческого сопротивления при воздействии потока нейтронов до уровней, соответ-
ствующих категориям стойкости РС1, РС2 [2], составило не более 50 %, при облуче-
нии до уровней, соответствующих категории стойкости РС3, изменение превысило 
200 %.

Рис. 2. Изменение удельного электрического сопротивления тестовых образцов пластин 
GaAs при воздействии потока нейтронов

Таким образом, выбор исходного материала для производства изделий микро-
электроники необходимо проводить на основе знаний, как именно исходный мате-
риал влияет на уровень РС готовых изделий. Это особенно актуально для изделий 
категории стойкости РС3. Результаты испытаний следует использовать в качестве 
исходных данных для РОХ базовых техпроцессов, для радиационно-ориентиро-
ванного моделирования разрабатываемых изделий и для априорной уверенности, 
что исходный материал не ухудшит уровень радиационной стойкости готовой про-
дукции.
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В работе рассмотрены основные проблемы изготовления микросхем, стойких 
к СВВФ, на коммерческих технологических площадках, а также предложен 
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Проблема использования коммерческих технологических площадок при проек-
тировании радиационно стойких (РС) схем заключается в непредсказуемости 
радиационного поведения финального изделия. Стандартные компактные модели 
элементной базы, как правило, не учитывают радиационный дрейф параметров, 
а правила проектирования не включают необходимые нормы, например, для пред-
отвращения радиационного защелкивания. Таким образом, разработка нового из-
делия или перенос производства на новую фабрику может потребовать множества 
итераций, что существенно увеличивает время поставки его потребителям.

Проблему может решить создание отечественной технологической платформы 
проектирования и разработки РС-схем. Для ускорения выхода РС-продукции в се-
рийное производство необходимо внесение в комплект средств проектирования 
(КСП) ряда дополнений, которые могут быть реализованы как фабрикой-произво-
дителем, так и сторонними разработчиками:

1) добавление опций моделирования параметров элементной базы с учетом 
деградации под воздействием накопленной дозы радиации: это могут быть как мас-
штабируемые модели, так и жестко привязанные к конкретным унифицирован-
ным уровням;

2) для технологий на объемном кремнии необходима доработка правил про-
ектирования в целях достижения необходимого порога защелкивания под воздей-
ствием импульса дозы и тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ);

3) добавление способов моделирования импульсов тока на p-n-переходах, ин-
дуцированных воздействием импульса дозы и тяжелых заряженных частиц. Может 
быть реализовано автоматической расстановкой импульсных источников тока 
либо доработкой моделей.

Для реализации предложенной адаптации КСП необходима разработка тесто-
вого кристалла экстракции параметров РС, в состав которого должны войти:

1) для учета эффектов накопленной дозы — МОП-транзисторы различных 
конфигураций (с различным соотношением длин и ширин затворов), различных 
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конструкций (например, для объемной технологии — кольцевые и линейные), 
МОП-конденсаторы, инверторы;

2) для учета эффектов мощности дозы и ТЗЧ — МОП-транзисторы и диоды 
с размерами, достаточными для экстракции параметров импульса ионизацион-
ного тока;

3) в случае объемной технологии — структуры инверторов для определения 
критичной с точки зрения защелкивания плотности контактов к подложке.

На основе кристалла экстракции должен быть сформирован кристалл кон-
троля РС, предназначенный для контроля производственной партии пластин. 
Данный кристалл должен измеряться до разделения пластины на кристаллы нераз-
рушающими методами.

1) Для контроля стабильности стойкости к накопленной дозе могут быть ис-
пользованы методы облучения без электрической нагрузки.

2) Для контроля стабильности эффектов мощности дозы и ТЗЧ могут быть 
использованы лазерные имитаторы в связке с зондовой станцией.

В случае если реализацией РС технологической платформы занимается завод-
изготовитель, целесообразна и оптимизация технологических процессов, в част-
ности:

1) режимы окисления существенно сказываются на скорости и величине на-
копленного заряда в окисле под воздействием накопленной дозы, а нитридизация 
способна компенсировать захваченные дырки [1–3];

2) легирование скрытого окисла КНИ-подложек ионами Si, Ge, N и т. д. спо-
собствует созданию в нем центров рекомбинации, которые компенсируют захва-
тываемые дырки [4].

Решение поставленных задач возможно только при открытии соответствую-
щей НИР, на это потребуется 3–4 года. Создание платформы может сократить вре-
мя разработки схем на 30–50 %.
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Требуется не замещение отдельных компонентов САПР, а реализация полных 
маршрутов проектирования цифровых, аналого-цифровых СБИС и твердотель-
ной СВЧ электроники. Исключение любого компонента из маршрута неизбежно 
приведет к провалу решения общей задачи: дизайн-центры сохранят возможность 
и потребность продолжить использование «стандартных» маршрутов «большой 
тройки» (Cadence, Synopsys, Siemens).

Разрабатываемая единая стандартизированная платформа САПР должна быть 
конкурентоспособной за счет использования уникальных алгоритмов, методик ве-
рификации, в том числе надежности, доверенности, сбое- и отказоустойчивости. 
Платформа должна ориентироваться как на внутренний, так и на внешний рынок. 
Представления разных стадий и уровней абстракции проектов, форматы баз дан-
ных должны быть стандартизированы и совместимы со стандартными маршрута-
ми. Переход между стадиями маршрута должен быть «бесшовным», т. е. не требую-
щим конвертации форматов и установки дополнительного ПО. Платформа САПР 
должна работать под отечественными ОС Linux, быть совместимой с отечествен-
ными архитектурами микропроцессоров. Для достижения поставленных целей 
необходимо решить следующие задачи.

1) Определение на базе госкорпорации или одной из ведущих IT-компаний 
головного разработчика интегрированной платформы для обеспечения развития 
продукта, техподдержки и продвижения на рынках.

2) Создание независимого экспертного центра, отвечающего за научную и ор-
ганизационную составляющую реализации проекта и создание консорциума раз-
работчиков.

3) Разработка и реализация плана, являющегося составной частью дорожной 
карты создания отечественных технологий СБИС. Целесообразно выделить три 
этапа, ориентированные на маршруты проектирования 90 нм — 180 нм и более, 
28 нм — 65 нм и менее 28 нм. Допускается использовать в качестве прототипов ком-
понентов свободно распространяемое ПО (кроме физического синтеза), но только 
на первом этапе, поскольку это противоречит принципу бесшовности. Такой код 
может содержать уязвимости, в том числе внесенные намеренно. Необходимо обес-
печить защиту отечественных алгоритмов через патентование как внутри страны, 
так и на перспективных внешних рынках.
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4) Фокус на решении задачи физического синтеза, которое должно привести 
к созданию действующего прототипа в сроки 1-го этапа.

5) Обеспечение конкурентных зарплат разработчиков платформы, защищаю-
щих от перехода в компании-конкуренты, гарантированная закупка платформы 
для отечественных дизайн-центов и поставка в вузы для обеспечения подготовки 
кадров.

Критерием выполнения программы должно являться успешное изготовление 
на зарубежных и отечественных фабриках проектов соответствующего уровня с по-
следующими испытаниями. Экспертная организация с помощью независимого, 
например университетского, дизайн-центра, должна разработать тестовые проек-
ты заданной сложности, референсные версии которых синтезируются на стандарт-
ных маршрутах. Тестовая разработка должна вестись перекрестно: тестовый проект 
А разрабатывает предприятие Б, проект Б — предприятие В, проект В — предприя-
тие А и т. д. Определение пар исполнителей должно быть двойным слепым.
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Представлено краткое изложение особенностей разработки программных 
средств для моделирования радиоэлектронных средств с учетом электромаг-
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Конкуренция производителей радиоэлектронных средств (РЭС) требует регуляр-
ного и быстрого появления с минимальными затратами все более совершенных их 
видов. Однако выполнение этого требования с ростом сложности РЭС становится 
невозможным без применения автоматизированного проектирования. Поэтому 
наличие эффективной САПР с возможностью моделирования особенно важно для 
плодотворной работы современного специалиста, а ее использование позволяет су-
щественно снизить затраты времени на разработку и повысить качество конечного 
изделия. К сожалению, отечественные системы моделирования и проектирования, 
отвечающие современным требованиям, практически отсутствуют, а имеющиеся 
разработки из-за отсутствия должной поддержки являются, как правило, узкоспе-
циализированными и часто разрабатываемыми на основе энтузиазма разработчи-
ков. Поэтому на российских предприятиях часто используются зарубежные САПР, 
однако их приобретение и поддержка требуют значительных финансовых затрат, 
что может препятствовать разработке перспективных РЭС. В связи с этим крайне 
актуальной является совместная кооперация отечественных разработчиков для 
создания перспективной и мощной отечественной САПР. Цель данной работы — 
представить имеющиеся наработки и дальнейшие направления исследований 
по созданию такой САПР, проводимых в ТУСУРе.

Согласно общей тенденции развития САПР [1] ведутся работы по реализации 
нескольких вычислительных методов электродинамики в единой программной 
оболочке. Сначала основным был метод моментов, используемый, в частности, 
для квазистатического моделирования целостности сигналов в межсоединениях 
и электродинамического моделирования антенных задач, реализованный в системе 
TALGAT. Теперь для расширения возможностей разрабатываемой САПР и валида-
ции результатов моделирования согласно [2] реализуются также другие численные 
методы, а именно конечных разностей во временной области для моделирования 
и анализа СВЧ-устройств и антенн, конечных элементов для оценки распределения 
статических полей в межсоединениях (программа FEM2D), метод матрицы линий 
передачи и численно-аналитические методы для оценки эффективности корпусов 
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типовых РЭС. Для оптимизации анализируемых конструкций широко использу-
ются генетические алгоритмы и эволюционные стратегии, а также оригинальные 
вычислительные алгоритмы для многовариантного анализа, ускорения решения 
СЛАУ и оценки качества сетки. Кроме того, ведутся работы по интеграции схемо-
технического симулятора, что позволит полностью покрыть требуемый инстру-
ментарий разработчиков РЭС в части схемотехнического, квазистатического 
и электродинамического моделирования. Указанные программные средства исто-
рически развивались раздельно, поэтому на данный момент ведутся работы по их 
интеграции в разрабатываемую САПР, имеющую единый графический интерфейс 
пользователя.

Для систематизации большого опыта моделирования различных РЭС также 
разрабатываются две экспертные системы. Первая, являющаяся своего рода «над-
стройкой» над разрабатываемой САПР, включает в себя, помимо прочего, базу 
данных помеховых сигналов, максимальных допустимых уровней согласно нор-
мативной документации, специализированный математический инструментарий 
для оценки и проверки проектных норм. Вторая предназначена для автоматизиро-
ванных испытаний микроконтроллеров на излучаемую помехоэмиссию и воспри-
имчивость и позволяет организовать модульное тестирование блоков микрокон-
троллера с учетом их реализации и функционирования.

Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки РФ FEWM-2022-0001.
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Восстановление SPICE-параметров биполярного транзистора
Кадолин М. В., Грицаенко Д. И., Малюченко С. М., Героев А. В., Чуков Г. В.
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Проанализированы особенности построения SPICE-моделей на примере би-
полярного транзистора. Рассмотрены особенности экстракции параметров 
из результатов экспериментального исследования. Результатом работы явля-
ется SPICE-модель транзистора на основе схемотехнической модели Гумме-
ля — Пуна, параметры которой верифицированы в ходе эксперимента.
Ключевые слова: биполярный транзистор; SPICE-модель; вольт-амперные 
характеристики; методика экстракции параметров; верификация параметров 
модели.

В современном мире огромное значение для разработчика имеет возможность 
доступа к моделям компонентов аппаратуры для предварительной оценки работо-
способности и параметров разрабатываемых устройств. Особенно актуальной яв-
ляется задача создания моделей самых востребованных интегральных схем. Наи-
более действенным и экономичным вариантом является применение современных 
методов математического моделирования с использованием систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР), которые основаны на языке SPICE. Современ-
ные САПР электрических схем имеют возможность моделирования схем, в составе 
которых есть как аналоговые, так и цифровые устройства. Использование компью-
терного моделирования позволяет проводить эксперименты, получать приближен-
ные к реальным характеристики схемы, оценивать возможные риски в устройстве, 
а также добиваться реализации, которая наилучшим образом обеспечит предпо-
лагаемый рабочий диапазон и характеристики продукта.

В предложенной работе рассмотрена методика экстракции и восстановле-
ния параметров на готовом биполярном транзисторе для последующего создания 
SPICE-модели на основе схемотехнической модели Гуммеля Пуна. Точное описа-
ние характеристик современного быстродействующего биполярного транзистора 
обеспечивается за счет учета важнейших для его работы статических и динамиче-
ских эффектов. Данные параметры биполярного транзистора, описывающие его 
статические и динамические характеристики, могут быть экстрагированы с помо-
щью автоматизированного измерительного комплекса. В работе представлены ап-
паратно-программный комплекс и специализированная оснастка, которые позво-
ляют измерить необходимые характеристики транзистора и определить параметры 
модели Гуммеля Пуна из результатов измерения.
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Программно-аппаратный комплекс для исследования 
характеристик и определения параметров SPICE-моделей 
полупроводниковых приборов и компонентов ИС/БИС, 
работающих в условиях воздействия внешних факторов
Петросянц К. О.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Московский институт электроники и математики)
, г. Москва, ул. Таллинская, 

Описан разработанный программно-аппаратный комплекс для исследования 
характеристик и определения параметров SPICE-моделей полупроводнико-
вых приборов и компонентов БИС, работающих в условиях различных видов 
радиации и температуры в широком диапазоне.
Ключевые слова: электронные компоненты; интегральные компоненты; 
SPICE-модель; радиационное воздействие; низкая температура; высокая тем-
пература; определение параметров моделей; программно-аппаратный ком-
плекс; методика измерения характеристик; библиотека моделей.

Разработан и эффективно используется программно-аппаратный комплекс для из-
мерения электрических характеристик и определения параметров SPICE-моделей 
полупроводниковых приборов и компонентов БИС, работающих в условиях воз-
действия различных видов радиации (гамма- и рентгеновских лучей, электронов, 
нейтронов, протонов, импульсного воздействия) и температуры в широком диапа-
зоне (от −80 до +300 °C).

Методики измерения характеристик, экстракции параметров моделей и сами 
модели, входящие в комплекс, учитывают эффекты воздействия высокой, сверх-
высокой (до +300 °C), низкой и сверхнизкой (до −200 °C) температуры в SPICE-
моделях компонентов, изготовленных по биполярным и МОП-технологиям. Ана-
лизируются компоненты широкой номенклатуры — от мощных приборов силовой 
электроники до приборов средней, малой и сверхмалой мощности с субмикрон-
ными, суб-100-нм и нанометровыми (14–7 нм) размерами.
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Cквозное электротепловое моделирование мощных 
электронных схем на печатных платах с помощью 
программных средств Comsol, SPICE, «АСОНИКА-ТМ»
Харитонов И. А.1, Кофанов Ю. Н.1, Тегин М. С.2

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Московский институт электроники и математики)
, г. Москва, ул. Таллинская, 
2 ООО «Компекс-Т»
117630, г. Москва, ш. Старокалужское, 62

Описан набор разработанных программных и информационных средств для 
обеспечения cквозного электротеплового моделирования мощных электрон-
ных схем на печатных платах с помощью программных средств Comsol, SPICE, 
«АСОНИКА-ТМ». Представлены примеры сквозного электро-теплового моде-
лирования мощных электронных схем на печатных платах с использованием 
вышеупомянутых программных средств.
Ключевые слова: SPICE-моделирование; электротепловое моделирование; 
электротепловая модель; тепловая цепь; Сomsol; «АСОНИКА-ТМ»; тепловое 
моделирование; автоматизация.

Представлены разработанные интерактивные программные и информационные 
средства, обеспечивающие:

• автоматизированное определение мощностей элементов схемы в пакете 
SPICE;

• передачу мощностей из пакета SPICE в пакеты теплового анализа (Сomsol, 
«АСОНИКА-ТМ» и др.);

• обратную передачу температур компонентов из пакета теплового анализа 
в пакет SPICE анализа схем;

• автоматизированное формирование тепловых подсхем для мощных ком-
понентов и радиаторов.

Представлены примеры сквозного электротеплового моделирования мощ-
ных схем с использованием только SPICE-анализа, совместных расчетов SPICE + 
Сomsol, SPICE + «АСОНИКА-ТМ» и теплового анализа с помощью тепловизора.
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Варианты реализации цепей обратной связи в радиационно 
устойчивых модулях источников вторичного электропитания
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Проанализированы подходы к организации обратной связи в модулях источ-
ников вторичного электропитания. Проведены сравнительные исследования 
стойкости пяти схемотехнических решений к накопленной дозе ионизирую-
щих излучений. Сформулированы приемы построения узла обратной связи 
в модулях ИВЭП с учетом требований радиационной стойкости.
Ключевые слова: ИВЭП; источник вторичного электропитания; обратная 
связь; радиационная стойкость.

В настоящее время при разработке бортовой аппаратуры авиационного, космиче-
ского и специального применения актуальна проблема радиационной стойкости 
составных блоков, в том числе систем питания, куда входит источник вторичного 
электропитания (далее — ИВЭП). Задачи эксплуатации в условиях космического 
пространства предполагают стойкость ИВЭП к воздействию тяжелых заряженных 
частиц и накопленной дозы ионизирующих излучений.

Функционально ИВЭП состоит из ряда узлов и модулей, стойкость которых 
к воздействию ионизирующего излучения определяет стойкость ИВЭП к указан-
ным воздействиям в целом.

Одним из основных узлов ИВЭП, определяющим корректность работы изде-
лия, является узел обратной связи, который очень чувствителен к воздействию 
ионизирующего излучения. При проектировании ИВЭП разработчик может при-
менять различные подходы к реализации обратной связи, отличающиеся своим 
быстродействием, точностью и стабильностью. Поэтому задача понимания харак-
терных особенностей таких подходов при формировании не только электрических 
параметров ИВЭП, но и их радиационного поведения является актуальной.

В работе рассмотрены и проанализированы варианты реализации цепи обрат-
ной связи в ИВЭП. Проведены сравнительные исследования радиационного пове-
дения ИВЭП с пятью различными схемотехническими решениями узла обратной 
связи при воздействии накопленной дозы ионизирующего излучения космического 
пространства. Приведена зависимость одного из основных параметров — критери-
ев годности ИВЭП — «изменение выходного напряжения» от уровня воздействия.

Результатом работы являются представление вариантов построения блока об-
ратной связи и компромиссные решения, в максимальной степени удовлетворяю-
щие требованиям технического задания в части стойкости к воздействию накоп-
ленной дозы ионизирующих излучений космического пространства.
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Состояние и перспективы новых разработок микросхем 
драйверов и интеллектуальных силовых ключей в монолитном 
исполнении производства АО «Ангстрем»
Трудновская Е. А., Воробьев А. Д., Губаревич Л. И., Сладков М. Д.
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Рассмотрены особенности конструкции и технологии изготовления микро-
схем высоковольтных быстродействующих драйверов для управления n-ка-
нальными МОП- или ДМОП-транзисторами и интеллектуальных силовых 
ключей верхнего и нижнего уровней в монолитном исполнении на комму-
тируемые напряжения до 70 В и токи 10 и 20 А соответственно производства 
АО «Ангстрем».
Ключевые слова: высоковольтный быстродействующий драйвер; «бутстреп-
ный» диод; интеллектуальные силовые ключи верхнего и нижнего уровня.

1. Использование ДМОП-транзисторов в силовых устройствах требует ком-
плектации их высоковольтными быстродействующими драйверами для снижения 
паразитных потерь энергии.

Драйверы необходимы для управления с контроллеров с напряжением не бо-
лее 3,3 В затворами переключаемых силовых n-канальных МОП- или ДМОП-
транзисторов с использованием схемы изменения уровня сигнала до напряжений, 
достаточных для управления силовыми элементами (до 12 В), в целях их полного 
переключения и минимизации потерь на управляющих элементах.

АО «Ангстрем» разработало серию высоковольтных быстродействующих 
драйверов серии 1358EX для управления нижними и верхними n-канальными 
МОП-транзисторами в синхронном понижающем преобразователе, в преобразо-
вателях полумоста и моста, двухканальных драйверах нижних ключей. Драйверы 
серии 1358EX имеют высокую нагрузочную способность и напряжение питания, 
малое время задержки на переключение каналов.

Микросхемы предназначены для использования в диапазоне температур 
окружающей среды от −60 до 125 °C для микросхем в корпусах Н02.8-1В, 5119.16-А - 
АЕНВ.431420.578 ТУ и в диапазоне температур окружающей среды от −60 до 85 °C 
для микросхем в корпусах 4303.8-В - АЕНВ.431420.637 ТУ.

Особенности:
• малые задержки на переключение каналов — 25 нс, и согласование кана-

лов — 3 нс (типовые значения);
• низкий ток потребления;
• напряжение питания от 8 до 12 В;
• встроенная защита от пониженного напряжения питания;
• высокая нагрузочная способность — 1000 пФ, с временем нарастания 

и спада выходного сигнала 8 нс;
• диапазон напряжения питания за счет буферного конденсатора до 82 В;
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• подстрока задержки внешним резистором для исключения возможности 
возникновения паразитных сквозных токов при полумостовом включении 
микросхем 1358ЕХ02.

Микросхемы изготавливаются по БиКДМОП-технологии с низковольтными 
БиКМОП-компонентами и высоковольтными ДМОП-транзисторами n- и p-типа 
и интегральным «бутстрепным» диодом. Используются проектные топологические 
нормы 1,6 мкм с одним слоем поликремния и двумя слоями металла.

2. Основным недостатком использования дискретных ДМОП-транзисто-
ров совместно с драйверами является отсутствие внутренних защит от перегрузок 
по току, напряжению и температуре.

Замена дискретных силовых ДМОП-транзисторов интеллектуальными силовы-
ми ключами с функциями защиты от перегрузок по току и напряжению, от обратной 
полярности включения, от перегрева и других нештатных ситуаций значительно 
повышает надежность электронных систем. Управление ключами непосредствен-
но от логических схем позволяет отказаться от дополнительных драйверов для 
управления ДMOП-транзисторами.

Рассмотрены схемотехнические проблемы интеграции интеллектуальных 
силовых ключей с малыми сопротивлениями в открытом состоянии и решена 
конструктивная и схемотехническая реализация микросхем с диапазоном комму-
тируемых напряжений до 70 В. Для этого диапазона коммутируемых напряжений 
используется вертикальная конструкция силового ДМОП-транзистора с традици-
онной N-N+ эпитаксиальной структурой.

В силу этих достоинств интеллектуальные силовые ключи находят широкое 
применение, что позволяет уменьшить массогабаритные показатели и дает воз-
можность обеспечить комплектование комплексов отечественными силовыми ИС 
взамен аналогичных импортных изделий.
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Кварцевые резонаторы и генераторы различного уровня 
стабильности космического уровня качества компании 
BIRMM
Кулик П. В.
АО «Эпсилон»
197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, 19, литера А
p.kulik@aoepsilon.ru

Произведен обзор кварцевых компонентов (кварцевых резонаторов, а также 
кварцевых генераторов различного уровня стабильности, тактовых, термо-
компенсированных и термостатированных) космического уровня качества 
компании BIRMM, ведущего производителя КНР, имеющего большой опыт 
поставки кварцевых изделий как для различных китайских проектов, так и на 
экспорт.
Ключевые слова: кварцевые резонаторы; кварцевые генераторы; термокомпен-
сированные кварцевые генераторы; термостатированные кварцевые генера-
торы; бортовая аппаратура космических аппаратов.

Кварцевые резонаторы и генераторы предназначены для измерения времени, в ка-
честве стандартов частоты. Широко применяются в различной радиоэлектронной 
аппаратуре в качестве источника опорного сигнала, выполняющего функцию син-
хронизации.

Кварцевый резонатор (XTAL), являющийся основным компонентом кварце-
вого генератора, — электронный компонент, реализованный на пьезоэлектриче-
ском эффекте и предназначенный для построения высокодобротного резонансного 
контура.

Кварцевый генератор — автогенератор электромагнитных колебаний, отли-
чающийся высоким уровнем частотной стабильности в зависимости от времени 
и температуры, а также низким уровнем фазовых шумов. Кварцевые генераторы 
по уровню стабильности частоты подразделяются на несколько подгрупп: тактовые 
(XO), термокомпенсированные (TCXO) и термостатированные (OCXO).

Специфика применения кварцевых резонаторов и генераторов в составе ра-
диоэлектронной аппаратуры космических аппаратов, в качестве основного источ-
ника опорного сигнала, предъявляет повышенные требования к этим компонен-
там в части стойкости к спецфакторам космического пространства (т. е. радиации), 
а также надежности (т. е. способности долговременной работы, до 15–20 лет, в усло-
виях вакуума).

Китайская компания Beijing Institute of Radio Measurements and Metrology 
(BIRMM), основанная в 1957 г., является многолетним лидером в КНР по разра-
ботке и производству кварцевых резонаторов и генераторов космического уровня 
качества (CAST, SAST, SAST-G), а также имеет большой успешный опыт примене-
ния изделий в различных космических программах.

Компания BIRMM предлагает широкую номенклатуру кварцевых изделий 
космического уровня качества:
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• XTAL: частота 2,9–140 МГц, вариант монтажа — поверхностный монтаж 
и в отверстие;

• XO: частота 0,75–800 МГц, частотная стабильность до ±2 ппм, вариант 
монтажа — поверхностный монтаж и в отверстие;

• TCXO: частота 4–120 МГц, частотная стабильность до ±0,1 ппм, вариант 
монтажа — поверхностный монтаж и в отверстие;

• OCXO: частота 4–150 МГц, частотная стабильность до ±0,005 ппм.
Компания BIRMM активно работает над расширением номенклатуры изделий 

космического уровня качества в части минимизации массогабаритных размеров, 
увеличения частотного диапазона, минимизации мощности потребления, повы-
шения частотной стабильности (долговременной и кратковременной).
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Возможности импортозамещения ЭКБ для аппаратуры 
физического эксперимента
Грицаенко Д. И.1,2, Покровский С. В.1, Печенкина Д. В.1,2, Чуков Г. В.1,2
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Применение отечественной ЭКБ, наряду с отсутствием аналогов зарубежным 
решениям, затруднено недостатком технической информации и отладочных 
решений, а также невозможностью розничных закупок. Приведены примеры 
решения указанной проблемы при разработке высокотокового источника им-
пульсов тока и вибрационного магнитометра.
Ключевые слова: российская ЭКБ; научный эксперимент; импортозамещение.

В последние десятилетия в России сложилась ситуация, при которой большин-
ство используемой аппаратуры для проведения физических экспериментов либо 
импортного производства, либо при ее создании в России было использовано 
множество импортных компонентов ввиду отсутствия отечественных аналогов. 
В научных целях зачастую требуется узкоспециализированное оборудование, ко-
торое изготавливается под заказ в единичных экземплярах. Стоимость производ-
ства подобных приборов может превышать финансовые возможности лабораторий, 
что приводит к необходимости разработки специализированной аппаратуры соб-
ственными силами научных групп. Такие разработки часто упоминаются в отчетах 
и статьях. Для упрощения и ускорения проектирования и изготовления данной 
аппаратуры также используется в основном ЭКБ иностранного производства.

Главная проблема ЭКБ отечественного производства заключается в затруд-
ненном доступе к технической информации на ЭКБ, а также отсутствии постав-
щиков и площадок для розничной (поштучной) продажи ЭКБ. Для ряда микросхем 
российского производства отсутствуют отладочные платы и примеры их проекти-
рования, доступные покупателям. Так, например, отечественные операционные 
усилители обладают достаточными характеристиками для их применения, но для 
их приобретения требуется закупка целой партии со сроками изготовления в не-
сколько месяцев, тогда как их иностранные аналоги доступны и в наличии на скла-
дах.

В данной работе представлены конкретные примеры решения этих и других 
задач, реализованные в ходе разработки специализированной аппаратуры высоко-
токового источника импульсов тока и вибрационного магнитометра.
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Оценка возможности применения алгоритмов машинного 
обучения и нейронных сетей для прогнозирования качества 
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Проведен анализ возможности применения алгоритмов машинного обучения 
и нейронных сетей для оценки качества выпускаемой ЭКБ и РЭА. Рассмотре-
ны примеры успешного применения данных алгоритмов в отрасли. Предложен 
подход к решению задачи поиска аномалий при идентификации образцов ЭКБ 
с помощью рентгеноскопии.
Ключевые слова: РЭА; машинное обучение; качество ЭКБ; идентификация.

Появление новых удобных библиотек и оболочек для применения нейросетей 
и алгоритмов машинного обучения (МО), таких как Keras, TensorFlow, Scikit-learn, 
CatBoost, XGBoost, привело к их популярности в различных областях науки, тех-
ники и производства. Алгоритмы МО успешно применяются в сталелитейной, 
горнодобывающей и др. областях промышленности, однако при производстве ЭКБ 
и РЭА существует еще много перспективных направлений для применения данных 
алгоритмов, одним из которых является прогнозирование качества ЭКБ и РЭА.

Целью работы является знакомство читателей с типовыми задачами и алго-
ритмами МО для решения данных задач и оценка возможности их применения для 
прогнозирования качества ЭКБ.

К основным задачам, решаемым с помощью алгоритмов МО, относятся:
1. Классификация.
2. Регрессия.
3. Кластеризация.
4. Поиск аномалий.
Основные алгоритмы МО:
1. Логистическая регрессия.
2. Линейная регрессия.
3. Алгоритмы на основе решающих деревьев.
4. Алгоритмы с применением градиентного спуска.
5. Алгоритм поиска ближайших соседей.
6. Алгоритм k-средних.
Появление нейросетей стало логичным продолжением развития алгоритмов 

машинного обучения и значительно расширило поле возможного применения 
и решаемых задач, особенно в области анализа естественной информации (ком-
пьютерного зрения, распознавания речи и др.).
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К показателям качества ЭКБ относятся:
1) показатели назначения (электрические характеристики, число входов 

и выходов, время задержки, максимальная температура кристалла, частот-
ные характеристики и т. д.);

2) показатели надежности (интенсивность отказов, наработка, гамма-про-
центный срок сохраняемости);

3) показатели энергопотребления (потребляемая мощность, потребляемый 
ток и др.);

4) показатели технологичности (выход годных изделий, трудоемкость изго-
товления и др.);

5) показатели стандартизации и унификации (коэф. применяемости изде-
лия);

6) показатели патентно-правовые (показатели патентной защиты и чистоты);
7) показатели габаритно-весовые (объем, масса);
8) показатели стойкости к внешним воздействующим факторам (повышен-

ная и пониженная рабочая температура, уровень стойкости к специаль-
ным воздействующим факторам и др.);

9) экономический показатель (экономическая эффективность при использо-
вании и др.) [1].

Теоретически перспектива применения алгоритмов МО существует для улуч-
шения всех вышеперечисленных показателей качества на разных этапах произ-
водства ЭКБ и РЭА. Практических примеров применения алгоритмов при про-
изводстве отечественной микроэлектроники немного, например моделирование 
процесса фотолитографии [2].

Существуют уже разработанные (для разных отраслей технологий и производ-
ства) продукты для решения таких задач, как прогнозирование отказов производ-
ственного оборудования, прогнозирование требуемого объема производства, про-
гнозирование процента выхода годных изделий и др.

Коллективом авторов предложен пример применения нейросети (с помощью 
оболочки Keras для TensorFlow) для прогнозирования однородности партии ЭКБ 
при идентификации изделий методом рентгеноскопии. Неоднородность партии 
образцов зачастую влияет на показатели стойкости к внешним воздействующим 
факторам и обязательно должна выявляться при входном контроле образцов.
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Сканирующее воздействие остросфокусированного лазерного излучения 
на микроэлектронную полупроводниковую структуру с синхронной регистра-
цией электрической реакции структуры является мощным инструментом для 
исследований внутреннего устройства структур и ее устойчивости к внешним 
воздействия (как естественного происхождения, так и преднамеренных атак). 
Различные параметры лазерного излучения (длина волны и длительность им-
пульса) позволяют вызывать локальные эффекты генерации электрон-дыроч-
ных пар или нагрева. Остросфокусированным лазерным излучением в полу-
проводниковых структурах можно воспроизводить эффекты от воздействия 
тяжелых заряженных частиц, выявлять различного рода дефекты производ-
ства и инжектировать сбои в работу криптографических устройств.
Ключевые слова: сфокусированное лазерное излучение; одиночные эффекты; 
поиск дефектов; инжекция сбоев.

Контроль качества многослойных полупроводниковых структур и микроэлек-
тронных элементов с использованием сфокусированного лазерного излучения ши-
роко используется за рубежом [1–3]. Существует несколько подходов, позволяющих 
выявлять различные виды дефектов в полупроводниковых структурах, используя 
лазерное излучение различных длин волн с различными электрическими режи-
мами включения полупроводниковой структуры. Физическая природа выявле-
ния дефектов в полупроводниковых структурах основана на фотоэлектрическом 
эффекте, регистрации эффекта Зеебера либо теплового изменения проводимости 
полупроводника.

Применение импульсного лазерного излучения ультракороткой длительно-
сти (пико- и фемтосекундной) позволяет воспроизводить в полупроводниковых 
структурах одиночные радиационные эффекты, такие же, как возникают при воз-
действии высокоэнергетичных заряженных частиц космического пространства. 
Использование режима двухфотонного поглощения фемтосекундных лазерных 
импульсов позволяет визуализировать различные области полупроводниковых 
структур в трехмерном представлении (получая информацию не только в плоско-
сти структуры, но и по ее глубине).

В работе представлен обзор существующих методов исследований, необходи-
мые параметры лазерного излучения для каждого из методов, их преимущества 
и недостатки.
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Представлена классификация атак по сторонним каналам на интегральные 
схемы и рассмотрены свойства асинхронных схем, позволяющие им быть 
устойчивыми к атакам данного типа. Продемонстрировано повышение защи-
ты информационных систем, в которых используется асинхронная схемотех-
ника.
Ключевые слова: асинхронные схемы; атаки по сторонним каналам.

Атака по стороннему каналу — это любая атака, осуществляемая с использованием 
информации, полученной в результате взаимодействия с физической, в подавляю-
щем большинстве случаев электронной, реализацией вычислительной системы, 
а не в результате криптографического анализа или эксплуатации программных 
ошибок. Все электронные устройства в процессе своей работы непреднамеренно 
создают различные сигналы электромагнитной природы и обладают такими ха-
рактеристиками, как, например, время выполнения операций, которые можно рас-
сматривать как каналы утечки информации и которые могут быть использованы 
злоумышленником для получения доступа к конфиденциальным данным, таким 
как ключи шифрования. Примерами таких сторонних, или побочных, каналов 
являются меняющееся во времени потребление энергии вычислительной системы 
и время выполнения операций шифрования [1].

Одним из методов защиты интегральных схем, предназначенных для исполь-
зования в доверенных системах, является использование асинхронных схем [2], 
ключевой особенностью и отличием которых от синхронных схем является отказ 
от использования глобальных тактовых сигналов в пользу локальной синхрони-
зации, обеспечиваемой протоколом, называемым «рукопожатия» (handshakes). 
Благодаря особенностям асинхронных схем с помощью их применения потенци-
ально можно достичь более высокого быстродействия и работоспособности в более 
широком диапазоне внешних условий, таких как температура окружающей среды 
и напряжение питания, по сравнению с синхронными схемами, выполненными 
по тому же технологическому процессу. Побочным эффектом этих особенностей 
является то, что асинхронные схемы могут эффективно противостоять некоторым 
видам атак по сторонним каналам. В последнее время данному вопросу посвящено 
множество научных исследований.

В докладе дано краткое описание основных видов атак по сторонним каналам 
и приведена их классификация, а также кратко описаны асинхронные схемы и их 
свойства, отличающие их от синхронных схем, которые позволяют повысить защи-
щенность информационных систем, для физической реализации которых они ис-
пользуются, от некоторых видов атак по сторонним каналам. Приведены примеры 
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практической реализации с помощью асинхронной схемотехники интегральных 
схем, защищенных от атак по сторонним каналам. Показано, что это в целом повы-
шает защищенность информационной системы, в которой они применяются.

Представленные примеры позволяют сделать вывод о том, что для проекти-
рования асинхронных схем с повышенной защитой от атак по сторонним каналам 
наиболее оптимально применять двухпроводное кодирование сигналов, четырех-
фазный протокол локальной синхронизации, балансирование линий передачи 
данных и механизмы, вносящие случайные, меняющиеся во времени задержки 
в элементы асинхронной схемы для повышения защиты от атак по времени.
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В работе представлен краткий обзор текущего состояния методологии аппа-
ратной защиты от атак по побочным каналам. Показаны наиболее эффектив-
ные подходы к решению данной задачи, позволяющие разработчикам микро-
схем не вдаваться в подробности различных реализаций атак. Предложен 
маршрут оценки выбранного метода защиты на этапе проектирования СБИС 
с использованием современных инструментов проектирования.
Ключевые слова: информационная безопасность; доверенность; побочные каналы.

Проблема обеспечения информационной безопасности на уровне аппаратуры — ак-
тивно развивающееся направление микроэлектронной отрасли. Впервые уязвимость 
интегральных микросхем к атакам по побочным каналам была продемонстрирована 
в конце XX века [1, 2]. Авторы исследований использовали такие побочные каналы, 
как время выполнения операций и потребление питания для восстановления вну-
тренней информации микросхемы. Впоследствии основным предметом исследования 
в данной области стали аппаратные и программные реализации блочных криптогра-
фических алгоритмов (AES, DES, 3DES), а объектами защиты от атак — ключи шифро-
вания. Актуальность исследований обосновывается тем, что аппаратные реализации 
криптографических блоков повсеместно используются в широком классе приборов 
общего назначения. В связи с этим ведущие производители микроконтроллеров, такие 
как ST Microelectronics, NXP и т. д., начали выпускать отдельные линейки устройств 
с защитой от атак по побочным каналам [3].

За прошедшие десятилетия задача обеспечения защиты от атак по побочным ка-
налам была математически формализована, выработаны критерии стойкости. В дан-
ном докладе освещены методы логического маскирования [4], которые позволяют 
разрабатывать цифровые блоки в традиционном синхронном исполнении. Показаны 
достоинства и издержки такого подхода к защите от атак. Предложена методика вери-
фикации применяемых решений на этапе создания поведенческой модели, логическо-
го синтеза и топологии схемы с помощью стандартных средств САПР.
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Рассмотрена проблема развития методических и технических средств экспе-
риментальных исследований КМОП СБИС с учетом наличия нестабильного 
тиристорного эффекта. Приведены экспериментальные результаты проявле-
ния эффекта при воздействии тяжелых заряженных частиц и импульсного 
ионизирующего излучения.
Ключевые слова: нестабильный тиристорный эффект; радиационная стой-
кость; КМОП СБИС.

В настоящее время доминирующее место в изделиях электронной техники занима-
ют устройства на основе КМОП-структур благодаря их высокому быстродействию, 
низкому энергопотреблению и широким возможностям по реализации устройств 
различного назначения. В силу особенности технологии в ней возможно образова-
ние паразитных тиристорных структур, которые в нормальных условиях не влияют 
на функционирование устройства. Однако при внешнем воздействии, например 
при воздействии тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) или импульсного ионизирую-
щего излучения (ИИИ), эти структуры могут переходить во включенное состоя-
ние, что приводит к протеканию через микросхему токов большой амплитуды и на-
рушению ее функционирования. Выход из такого состояния возможен при помощи 
сброса и повторной подачи питания.

В то же время возможна ситуация, когда возникший тиристорный эффект (ТЭ) 
сбрасывается самопроизвольно без внешнего отключения питания, т. е. является 
нестабильным (НТЭ). Кратковременное включение тиристорной структуры (от со-
тен нс до десятков мкс) не обнаруживается обычными способами, применяемыми 
для контроля ТЭ в рамках процедуры экспериментальных исследований, но может 
являться причиной как потери информации в массивах памяти и функциональ-
ных сбоев в СБИС, так и катастрофических отказов, вызванных протеканием токов 
большой амплитуды. При этом НТЭ может быть особенно чувствителен к измене-
нию условий функционирования микросхемы, например температуры и функцио-
нального режима, а при их изменении переходить в стабильное состояние.

В работе приведены экспериментальные результаты проявления НТЭ в КМОП 
СБИС в качестве кластеров сбоев в массивах памяти и импульсных реакций в цепи 
питания. Рассмотрены различные варианты протекания эффекта, приведены ре-
зультаты схемотехнического и численного моделирования, а также предложены 
алгоритмы его контроля в ходе экспериментальных исследований.
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Представлены результаты исследований радиационной стойкости тестовых 
ячеек резистивной памяти ReRAM и серийно выпускаемых микросхем к воз-
действию ионизирующего излучения космического пространства, а также 
данные сравнительного анализа достигнутых уровней стойкости энергоне-
зависимой резистивной памяти и микросхем других типов памяти.
Ключевые слова: резистивная память; твердотельная электроника; радиаци-
онная стойкость.

Резистивная память в настоящее время рассматривается как потенциальная замена 
для различных типов микросхем памяти (таких как флеш-память и ОЗУ), т. к. дан-
ная технология потенциально может обладать хорошей масштабируемостью и от-
носительно несложно совмещаться со стандартными КМОП-техпроцессами [1]. 
В результате воздействия ионизирующего излучения космического пространства 
может возникать нарушение сохранности информации в микросхемах энергоне-
зависимой памяти [2–4].

В ходе исследований была проведена оценка стойкости к ионизирующим воз-
действиям космического пространства отдельных тестовых ячеек, изготовленных 
по КМОП-технологии с проектными нормами 0,18 мкм, а также законченных ми-
кросхем резистивной памяти. Полученные результаты сопоставлены с данными 
по уровням стойкости других типов перезаписываемой энергонезависимой памя-
ти, оценена возможность применения резистивной памяти в космической аппара-
туре с достигнутыми уровнями.

Результаты исследований ячеек показали отсутствие каких-либо значитель-
ных изменений вольт-амперной характеристики до максимально достигнутого 
уровня воздействия 2,4 ∙ 106 рад (Si).

В ходе исследований стойкости серийно выпускаемых микросхем энергонеза-
висимой памяти к накопленной дозе было установлено, что уровень около 40 крад 
(Si) считается функциональным и параметрическим. Исследования стойкости 
к одиночным эффектам показали отсутствие отказов и сбоев непосредственно 
в ячейках памяти до уровней 60 МэВ.см2/мг, при этом наблюдались эффекты функ-
циональных сбоев в периферии, которые приводили к потере информации. Срав-
нительные типовые уровни стойкости для различных микросхем энергонезависи-
мой памяти представлены в табл. 1.

Таким образом, поведение резистивной памяти является весьма схожим с ми-
кросхемами памяти FRAM и MRAM; установлено, что в данном случае стойкость 
к ионизирующему излучению также определяется эффектами в КМОП-перифе-
рии. При этом технология резистивной памяти имеет преимущества перед MRAM 
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и FRAM в возможности масштабирования ячейки, а перед флеш-памятью — в от-
сутствии критичного к воздействию излучения узла источника повышенного на-
пряжения и нечувствительности ячеек памяти к возникновению одиночных сбоев.

Таким образом, возможно использование резистивной памяти в качестве ана-
лога другим типам микросхем энергонезависимой памяти без снижения стойкости 
аппаратуры к ионизирующему воздействию, при этом уровни стойкости коммер-
чески доступных микросхем резистивной памяти сопоставимы с другими типами 
энергонезависимой памяти. В то же время надо отметить, что резистивная техно-
логия потенциально позволяет изготовить энергонезависимую память, сопоста-
вимую по емкости с флеш-памятью, но при этом значительно превосходящую ее 
по уровням стойкости к ионизирующему излучению.

Таблица 1. Типовые уровни стойкости для различных типов энергонезависимой памяти

Тип памяти
Стойкость  

к накопленной
дозе, крад

Стойкость по одиночным эффектам,
МэВ.см2/мг

Флеш-память 10–20 SEU: 1–3
SEL: 15–40

MRAM 50 SEU: нечувствительны
SEL: 85 

FRAM 50 SEU: нечувствительны; SEL: 85 

RRAM, CBRAM 40 SEU: нечувствительны
SEL: 60
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Приводятся результаты анализа разрабатываемых и существующих реше-
ний, применяющихся в вычислительных системах с гибридной архитектурой, 
а именно в системах, выполненных по технологии «чиплет». Показан пример 
комплекса современных программно-аппаратных средств для тестирования 
и отладки систем в корпусе и систем на основе чиплетов, учитывающий требо-
вания к исследуемой архитектуре.
Ключевые слова: КМОП; сбоеустойчивые системы; чиплеты; SiP; гетероген-
ные системы; шаблоны Вагнера.

В процессе проектирования СБИС разработчикам приходится сталкиваться с ря-
дом технических и экономических проблем. В частности, по мере уменьшения тех-
нологических норм возрастает стоимость изготовления каждого изделия. По этой 
причине каждый раз перед началом разработки ставится вопрос об экономической 
целесообразности создания сверхбольших микросхем с техническими нормами 
ниже 28 нм. Для решения этой задачи в настоящее время появилась тенденция 
использования гибридных архитектур. Основным направлением развития таких 
систем, сочетающих в себе изделия с разными технологиями и функционалом, 
является создание систем на основе чиплетов. Соответственно, чиплет (chiplet) — 
это функционально независимый блок интегральной схемы с унифицированным 
интерконнектом, который специально разработан для взаимодействия с аналогич-
ными блоками, собранными на одной кремниевой или органической подложке, тем 
самым формируя более крупные и сложные микросхемы. Стандартизация межсо-
единений — одно из основных требований к системам на основе чиплетов. Суще-
ствует несколько спецификаций для соединения чиплетов на одном кристалле, 
например Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe), Open Compute Project Bunch 
of Wires (BoW) и т. д. Тем не менее существует проблема формирования комплекса 
программно-аппаратных средств для тестирования и отладки систем в корпусе 
и систем на основе чиплетов, учитывающего требования к исследуемой архитек-
туре. Необходимо определить действующие алгоритмы тестирования подобных си-
стем, которые рассматривают систему как единое целое, а не совокупность отдель-
ных кристаллов, требующих персональных алгоритмов и методов тестирования.

В данной работе определена систематизация существующих разработок, 
использующих гетерогенные структуры в целом. Разработан комплекс программ 
для тестирования, отладки и отбраковки СБИС, использующихся при проведении 
испытаний на производительность, надежность и сбоеустойчивость микросхем. 
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Исследовано применение разработанных методологии и комплекса программ те-
стирования на прототипе вычислительной системы на основе чиплетов.

В качестве обьекта исследований использовался многокристальный модуль 
9011ВА016, который представляет собой радиационно стойкую КМОП сверхболь-
шую интегральную схему вида «система в корпусе», включающую универсальное 
процессорное ядро, блок статической памяти, программируемую логическую ма-
трицу, интерфейсы по ГОСТ Р 52070-2003 и SpaceWire.

Был рассмотрен алгоритм сквозного тестирования на основе шаблонов Ваг-
нера — рис. 1, как расширенного шаблона двоичного счета. Шаблоны Вагнера 
обеспечивают 100 % покрытие неисправностей при коротких замыканиях, раз-
рывах и соединительных неисправностях. Количество шагов тестирования растет 
логарифмически, а не линейно, с количеством протестированных сетей. Шабло-
ны Вагнера минимизируют размер шаблона, обеспечивая при этом полный охват 
и эффективную диагностику. Шаблоны Вагнера не требуют сопряжения с другими 
шаблонами для увеличения охвата тестированием.

Рис. 1. Алгоритм тестирования межсоединений чиплетов при помощи шаблона Вагнера

На рис. 1 показана концепция шаблонов Вагнера для группы интерконнекта 
чиплетов, примененных передающими ячейками пограничного сканирования 
слева, и значение, полученное принимающими ячейками пограничного сканиро-
вания справа. Значения, выделенные красным цветом, указывают на неправиль-
ное сравнение битов из-за обнаруженных неисправностей. Сделан вывод, что ша-
блоны Вагнера — это наиболее эффективные шаблоны для оптимизации тестового 
покрытия и диагностики систем на основе чиплетов.
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Воздействие импульсного ионизирующего излучения может вызывать раз-
личные сбои и временную потерю работоспособности микросхем. В статье 
описаны примеры нарушения работоспособности и методические рекомен-
дации по определению времени потери работоспособности при воздействии 
импульсного ионизирующего излучения для сложнофункциональных СБИС, 
таких как микропроцессоры, ПЛИС, АПЦ/ЦАП, память и др.
Ключевые слова: сложнофункциональные СБИС; время потери работоспособ-
ности; импульсное ионизирующее излучение.

Требования по максимальному времени потери работоспособности (ВПР) при воз-
действии импульсного ионизирующего излучения предъявляются в технических 
заданиях на опытно-конструкторские разработки микросхем специального назна-
чения. ВПР и уровень бессбойной работы (УБР) являются основными параметра-
ми сбоеустойчивости микросхемы. Определение значений ВПР и УБР проводится 
в ходе предварительных испытаний и вносится в технические условия на микро-
схему.

В сложнофункциональных (СФ) СБИС сбой от импульсного воздействия мо-
жет иметь различное проявление: просадка или переключение выходных уровней 
(в том числе выход ЦАП), различные сбои функционирования (зависание, некор-
ректное выполнение микропрограмм и др.), нарушение сохранности информации 
и др. Как правило, для восстановления целевой функции СФ СБИС требуется 
конфигурирование микросхемы и/или загрузка исполняемого кода. Длительность 
процесса восстановления целевой функции может занимать время, значительно 
большее типового ВПР, и зависит от множества внешних факторов, не связанных 
с воздействием. Для целей внесения информации в ТУ на изделие необходимо опре-
делить время от начала воздействия до момента, когда микросхема начнет коррект-
но реагировать на начальную инициализацию с последующим подтверждением 
выполнения целевой функции. Время инициализации, а также время, необходи-
мое на выполнение целевых алгоритмов, не входит в ВПР микросхемы и учитыва-
ется на системном уровне разработчиками аппаратуры в зависимости от целевой 
функции, времени инициализации и т. д. Одним из наиболее характерных эффек-
тов от воздействия импульсного ионизирующего излучения в микропроцессорах 
является функциональный сбой, при котором микросхема «зависает» и для вос-
становления функционирования требуется проведение ее сброса и инициализа-
ции. Пример временной диаграммы проявления такого эффекта и последующих 
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действий по восстановлению функционирования приведен на рис. 1. В данном 
случае время восстановления функционирования существенно превышает ВПР 
микросхемы. Аналогичная ситуация наблюдается в микросхемах ПЛИС и других 
СФ СБИС в случае, если от воздействия нарушается сохранность информации 
в конфигурационной памяти.

Рис. 1. Диаграмма определения ВПР СФ СБИС по функционированию

В данной работе представлены методические рекомендации по корректному 
определению значения ВПР для сложнофункциональных СБИС при воздействии 
импульсного ионизирующего излучения.
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Обсуждается подход к расширению модели Курамото для связанных осцил-
ляторов в целях обеспечения возможности включения инерционных свойств 
межсоединений в форме передаточных частотно-зависимых функций. Пред-
ложенная модификация модели Курамото обеспечивает ее применение в зада-
чах схемотехнического моделирования.
Ключевые слова: связанные генераторы; передаточные функции; модель Ку-
рамото; фазовая макромодель; функции синхронизации; схемотехническое 
моделирование.

Наиболее распространенным упрощением при моделировании связанных осцил-
ляторов является применение модели Курамото. Каждое обыкновенное дифферен-
циальное уравнение (ОДУ) этой модели описывает фазовое поведение соответству-
ющего генератора. Модель Курамото представляет собой феноменологическую 
модель, которая применяется, в первую очередь, для качественного анализа осцил-
ляторных систем. Модель Курамото — математическая модель для описания явле-
ния синхронизации большого числа связанных осцилляторов любой физической 
природы.

Исходная модель Курамото имеет следующие ограничения, не допускающие 
ее прямое применение для анализа поведения коллектива связанных осциллято-
ров интегральных схем:

• параметры модели не определяются характеристиками отдельных осцил-
ляторных схем и не могут быть получены путем их моделирования;

• взаимодействия осцилляторов в большинстве случаев характеризуются 
постоянными коэффициентами связи и не соответствуют типовым элек-
трическим связям, заданным частотно-зависимыми передаточными 
функциями межсоединений.

Разработана модель коллектива осцилляторов с инерционными частотно-за-
висимыми связями. Конструирование модели основано на введенной специальной 
функции синхронизации, полученной в результате анализа синхронизированного 
генератора при внешнем возбуждении. Параметрами предложенной модификации 
модели генератора Курамото являются гармоники его периодического решения 
и вектора проекции возбуждений, которые могут быть получены в результате моде-
лирования схемы генератора в режиме свободных колебаний. Параметры взаимо-
действия генераторов задаются передаточными функциями линейных межсоеди-
нений.

Разработана методика определения параметров фазовой модели синхро-
низации ансамбля осцилляторов по индивидуальным характеристикам ком-
понентов ансамбля. Предложено рассматривать коэффициент передачи в виде 
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частотно-зависимой передаточной функции. Частотный аргумент передаточной 
функции задается мгновенной частотой возбуждающего осциллятора, представ-
ленной в модели как производная по времени от фазовой переменной. При этом 
система ОДУ модели Курамото принимает форму, неразрешенную относительно 
производных. Порядок системы не возрастает и не зависит от порядка передаточ-
ной функции.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 19-29-03012 мк.
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Изучены текущие возможности открытого ПО для разработки микросхем. 
Адаптирован PDK китайской контрактной полупроводниковой фабрики 
на технологические нормы 130 нм для открытого маршрута проектирования 
микросхем. Продемонстрирована возможность разработки цифровых СнК 
при помощи полностью открытого ПО на примере микросхемы ПЛИС с инте-
грированным процессорным ядром.
Ключевые слова: проектирование цифровых микросхем; OpenLane; 
OpenROAD; открытое программное обеспечение; СБИС; маршрут проектиро-
вания; PDK.

В последние годы происходит активное развитие программного обеспечения 
(ПО) с открытым программным кодом для проектирования СБИС. К настоящему 
моменту открытое ПО достигло достаточного уровня зрелости для возможности 
разработки цифровых микросхем с использованием полностью открытого марш-
рута [1]. Наиболее известными проектами этого направления являются маршрут 
OpenLane [2] и программа бесплатного выпуска микросхем OpenMPW, спонси-
руемая Google. В этих проектах на настоящий момент используется всего один 
PDK — 130 нм американской фабрики SkyWater [3]. Мы провели исследование воз-
можности использования OpenLane и другого открытого ПО для проектирования 
СБИС с PDK для фабрик отличных от SkyWater. В качестве технологии для адапта-
ции была выбрана 130 нм технология китайской контрактной полупроводниковой 
фабрики.

После успешного портирования PDK мы имплементировали с помощью 
OpenLane несколько тестовых дизайнов, чтобы проверить работоспособность и ка-
чество результатов полученного маршрута. Все этапы проектирования от симуля-
ции поведенческого RTL до проведения DRC и LVS проверок над результирующим 
GDS-файлом топологии выполнялись исключительно с помощью открытого ПО. 
На финальном этапе дополнительно проводились DRC и LVS проверки с использо-
ванием коммерческих инструментов одобренных вендорами оригинального PDK 
для валидации результатов открытых инструментов.

Одним из тестовых дизайнов для проверки маршрута выступал проект ма-
трицы ПЛИС, основанной полностью на цифровых ячейках, совмещенной с про-
цессорным ядром. Имплементированный дизайн содержит систему на кристалле 
на базе 32-разрядного RISC-V процессора с 8 кБ SRAM и матрицу ПЛИС из 1056 
LUT4 и 132 D-триггеров и занимает порядка 15 мм2. Корректность работы СнК 
проверялась при помощи симуляции ее постимплементационного нетлиста мето-
дом загрузки в симуляции тестовых прошивок. Прошивки ПЛИС также были по-
лучены исключительно при помощи открытых инструментов из простых тестовых 
дизайнов.
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Результат нашего исследования показал, что PDK с топологическими нормами 
порядка 130 нм могут быть достаточно легко адаптированы под открытое ПО, а по-
лучаемый в итоге маршрут проектирования может быть использован для проекти-
рования цифровых микросхем средней сложности без применения проприетарных 
компонентов. В рамках дальнейших работ планируется изучение и адаптация PDK 
с более тонкими технологическими нормами, а также изучение и доработка откры-
тых генераторов библиотек стандартных ячеек.
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В работе рассмотрены основные принципы проектирования многоразрядных 
триггеров в базисе технологии КМОП 28 нм. На примере разработанных 2-, 
4-, 8- и 16-разрядных триггеров проведены анализ и оценка преимуществ их 
применения перед традиционными одноразрядными триггерами по площади 
и энергопотреблению.
Ключевые слова: триггер; многоразрядный триггер; специализированные биб-
лиотеки стандартных цифровых элементов; пороговое напряжение; КМОП; 
регулярная структура; высота ячейки; топологический конструктив; много-
битные триггеры.

Повышение энергоэффективности при сохранении высокого быстродействия 
разрабатываемых систем одна из наиболее актуальных задач для разработчиков 
СБИС/СнК [1, 2]. Особенно это актуально для полупроводниковых технологий 
глубокого субмикрона: 28 нм и ниже, в связи с их технологическими особенностя-
ми. Методы снижения энергопотребления могут быть разделены на:

• технологические (повышение порогового напряжения транзисторов) [3];
• приборные (приборы с увеличенной длиной канала, шагом затворов) [4];
• структурные.
В группе структурных методов снижения энергопотребления отдельно выде-

ляют управление тактовым сигналом (clock-gating), управление питанием (power 
gating) и использование специализированных библиотек стандартных элемен-
тов [5]. Среди специализированных библиотек стандарных ячеек популярностью 
пользуются узкоспециализированные расширения, состоящие из многоразрядных 
(2-, 4-, 8- и более битных) триггеров различной функциональности. Эта работа по-
священа исследованию принципов построения и оценке эффективности примене-
ния многоразрядных триггеров.

Принцип проектирования многоразрядных триггеров основан на объедине-
нии функциональной части, общих тактирующих сигналов, сигналов разрешения 
сканирования, а также сигналов сброса и установки нескольких однобитных триг-
геров в одном топологическом конструктиве. Сложность разработки топологии 
многоразрядного триггера повышается, но, за счет объединения буферов управ-
ления тактовым сигналом, уменьшается их количество, сокращается общая длина 
шин распространения тактового сигнала, сигналов сброса и установки, оптими-
зируются взаимное расположение и трассировка блоков внутри конструктива. 
Как следствие, уменьшается потребляемая мощность, повышается эффективность 
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распределения управляющих сигналов внутри конструктива и тем самым обес-
печивается требуемое быстродействие.

Применение многоразразрядных триггеров снижает динамическую мощность 
потребления. При этом сокращается удельная площадь элементов (в пересчете 
на разряд). Увеличение количества разрядов после некоторого значения (обычно 8 
или 16 разрядов) ведет к возрастанию перекрестных связей и повышению плотно-
сти разводки, что может вызвать трудности на этапе физического синтеза.

В ходе исследования определен базис многоразрядных триггеров для экспе-
риментов и разработана библиотека, содержащая набор D-триггеров с переключе-
нием по фронту, асинхронными сигналами сброса и установки с нагрузочной спо-
собностью 2/4/8/16. Каждый тип D-триггера дополнен версией со сканирующими 
входами.

Высокая плотность контактов один из недостатков многобитной конструкции. 
Несмотря на то, что многоразрядные ячейки имеют почти вдвое меньше выводов 
по сравнению с одноразрядными, локальная плотность выводов в ячейке остается 
высокой. Другой важной особенностью многоразрядных триггеров является опас-
ность локальных просадок напряжения. Многоразрядные триггеры — удачный 
способ снизить общую мощность, не влияя на синхронизацию. Использование 
многоразрядных триггеров снижает мощность утечки и динамическую мощность 
за счет уменьшения ячеек дерева тактового сигнала. Применение многоразрядных 
триггеров позволяет повысить плотность ИС за счет уменьшения площади ячеек, 
что дает дополнительную возможность для оптимизации размеров блока.

Таблица 1. Ключевые характеристики многоразрядных триггеров

Количество 
разрядов

Значения параметров относительно одноразрядного триггера 
(в пересчете на разряд)

Занимаемая 
площадь

Задержка 
переключения

Мощность 
утечки

Потребляемая 
мощность

2 0,91 0,94 0,95 0,91

4 0,85 0,95 1,11 0,87

8 0,85 1,27 1,04 0,82

16 0,85 1,24 1,08 0,82

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты:

• показаны общие принципы построения многоразрядных триггеров;
• проведена оценка зависимости ключевых характеристик многоразрядных 

триггеров от количества разрядов в сравнении с традиционным подходом, 
основанном на использовании классических однобитных триггеров.

В ходе проведенных исследований в АО «НИИМЭ» разработана и внедрена 
в маршрут проектирования библиотека многоразрядных 2-, 4-, 8- и 16-разрядных 
триггеров с различной функциональностью и нагрузочной способностью по техно-
логии КМОП 28 нм.
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Исследование характеристик 1/f низкочастотного шума 
КМОП транзисторов в КНИ и объемной 180 нм технологиях.
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Проведены измерения характеристик 1/f шума транзисторов, выполненных 
в объемной и КНИ КМОП 180 нм технологиях. Измерения выполнялись 
на пластинах, изготовленных на отечественной фабрике «ПАО Микрон» в не-
скольких рабочих точках транзистора и различной температуре (−60…+125 °C). 
Проведено сравнение полученных характеристик.
Ключевые слова: 1/f шум; flicker шум; низкочастотный шум; КМОП; КНИ.

Фликкер-шум — низкочастотный электронный шум, спектральная плотность 
которого обратно пропорциональна частоте. Он оказывает сильное влияние на ха-
рактеристики цифроаналоговых схем поэтому важное значение принимает его 
характеризация и дальнейший учет при проектировании приборов.

Для исследования и сравнения характеристик низкочастотного шума КМОП 
транзисторов, произведенных в КНИ и объемной технологии с проектными норма-
ми 180 нм были выбраны транзисторы обоих типов проводимости с одинаковыми 
геометрическими параметрами W/L = 10 мкм/0,18 мкм. Измерения спектральной 
плотности мощности шума [1] выполнены при различных напряжениях на стоке 
и затворе на пластинах изготовленных на отечественной фабрике АО «Микрон».

На рис. 1 и 2 представлены результаты измерений шума транзисторов при тем-
пературе 27С° для n- и p-канальных приборов соответственно.

Рис. 1. Характеристики фликкер-шума n-МОП транзисторов
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Рис. 2. Характеристики фликкер-шума p-МОП транзисторов

Полученные данные показывают, что шумовые характеристики, нормируемые 
на квадрат тока стока, для объемной и КНИ технологии практически совпадают 
с погрешностью меньше одного порядка в логарифмическом масштабе. Такой ре-
зультат является ожидаемым, поскольку КНИ транзисторы выполнена на основе 
объемной технологии с небольшими модификациями маршрута, поэтому и де-
фектность подзатворного диэлектрика, а значит и объемная концентрация лову-
шек достаточно близка между технологиями [2].

В целях исследования зависимости шумовых характеристик транзисторов 
от температуры также были проведены измерения при Т = −60 °C, 27 °C, 125 °С, 
которые не выявили универсальной зависимости нормированного шума и требуют 
дополнительных исследований.
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Методы снижения энергопотребления СБИС разрабатываемых 
в базисе технологии КМОП 28 нм
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В работе проведены исследование и сравнительный анализ основных методов 
снижения энергопотребления при проектировании СБИС в базисе технологии 
КМОП 28 нм на основе стандартных цифровых библиотек и специализиро-
ванной библиотеки элементов управления питанием (power-gating) разрабо-
танных в АО «НИИМЭ».
Ключевые слова: библиотеки стандартных цифровых элементов; комплект 
средств проектирования; КМОП 28 нм; clock-gate; power-gate.

Непрерывный прогресс полупроводниковых технологий сопровождается уве-
личением количества доступных технологических опций, расширением состава 
комплектов средств проектирования (КСП) и, как следствие, усложнению обще-
го маршрута проектирования, методов и подходов, которые в нем применяются. 
При этом одной из актуальных задач остается снижение энергопотребления раз-
рабатываемых СБИС [1, 2]. Под энергопотреблением в общем случае понимаются 
динамическая мощность и токи утечки, повышенными значениями которых ха-
рактеризуется технология КМОП 28 нм.

Методы снижения энергопотребления разделяются на несколько групп. 
К первой группе относятся технологические методы, такие как управление изме-
нением порогового напряжения (Vth) транзисторов с помощью специальных техно-
логических опций [3]. Ко второй приборные (конструкторско-технологические) 
методы: увеличение длины канала транзистора, изменение шага поликремниевых 
затворов (pitch) в регулярной топологической структуре, что позволяет эффектив-
но бороться с токами утечки [4]. К третьей — структурные (конструкторско-схемо-
технические, архитектурные) методы: управление тактовым сигналом (clock-gating) 
и управление питанием (power-gating). Для применения этих методов требуются 
специальные библиотеки в составе комплекта средств проектирования цифровых 
ИС [5].

Важно отметить, что применение каждого из рассматриваемых методов имеет 
свои особенности. Метод на основе управления изменением порогового напряже-
ния транзисторов потребует дополнительных масок фотошаблонов, если в проекте 
будет задействована элементная база с разным пороговым напряжением. Прибор-
ный метод повысит сложность проектирования ИС, если для достижения тре-
буемой энергоэффективности потребуется реализовывать, а затем компоновать 
на верхнем уровне, отдельные блоки на конструктивно разной элементной базе. 
Структурные методы увеличат площадь ИС за счет дополнительной управляющей 
логики. Исходя из этого определение общего подхода к построению энергоэффек-
тивной системы на начальном этапе разработки является важной задачей.
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Исследование выполнено в базисе КСП по технологии КМОП 28 нм 
АО «НИИМЭ». КСП включает в себя набор библиотек с разными опциями поро-
гового напряжения (UHVT/HVT/SVT/LVT/ULVT), длиной канала (30/35/40 нм) 
и шагом затворов (130/135/140 нм). Экспериментальная схема представляет собой 
128-разрядный накапливающий сумматор с блоком регистров для хранения про-
межуточных результатов.

Для проектирования тестовой структуры с применением методологии clock-
gate применялись специальные триггеры, входящие в состав библиотек стандарт-
ных цифровых элементов. Для применения методологии power-gate была разрабо-
тана специализированная библиотека для опции порогового напряжения SVT 
(l = 40 нм, pitch = 140 нм). Временные ограничения для такового сигнала заданы 
исходя из того, что форма сигнала представляет собой меандр с частотой 1 ГГц.

В ходе проведенного исследования выполнен анализ влияния на энергопо-
требление каждого метода в отдельности, а также совместного применения разных 
методов на основе результатов структурного и физического синтеза эксперимен-
тальной схемы.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты:

• в базисе технологии КМОП 28 нм разработана специализированная биб-
лиотека для применении power-gate методологии;

• на основе результатов синтеза проведен сравнительный анализ методов 
снижения энергопотребления СБИС;

• выработаны рекомендации по применению методов снижения энергопо-
требления.
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В работе предложено обновление служебной топологической информации 
(далее СТИ) в части фигур контроля и исследования параметров технологиче-
ских операций и проработки фотошаблонов (далее ФШ) являющихся частью 
кадра. Представлены новые комплексные топологические фигуры контроля 
(далее ТФК) и алгоритм интеграции их в процедуру генерации фиктивных 
областей (далее ФО), что позволяет высвободить дополнительную полезную 
площадь в кадре и равномерно распределить ТФК по всей его плоскости.
Ключевые слова: служебная топологическая информация; фигуры контроля; 
фотошаблон; кадр; CD; TEG; REG; ФО генератор.

Введение
С уменьшением технологических норм полупроводникового производства стои-
мость единицы площади кристалла непрерывно растет [1]. При этом полезная пло-
щадь кадра изображения, уменьшается за счет ТФК, которые являются обязатель-
ными для контроля воспроизводимости полупроводникового технологического 
процесса и контроля проработки фотошаблонов.

Разработка обновленных ТФК и алгоритма их интеграции в область кристалла
В современных полупроводниковых технологиях [2] для контроля технологиче-
ского процесса и ФШ используется значительное число ТФК, которые непосред-
ственно располагаются в полезной площади кадра.

ТФК позволяют проводить анализ и исследования непосредственно в процес-
се изготовления ИС, контролируя проработку линейных размеров и характеристи-
ки элементной базы, а также контролировать проработку ФШ при необходимости.

С уменьшением технологических норм количество и сложность таких ТФК 
растет. Основными ТФК являются:

• REG (registration) — регистрационные фигуры ориентации для позициони-
рования ФШ, формирующие вектор в каждой точке ФШ и определяющие 
разницу между вертикальными позициями с соответствующими точками 
на основной сетке;

• CD (critical dimension) — фигуры для исследования и контроля критиче-
ских размеров на ФШ;

• TEG (test element group) — тестовые линейки для контроля технологии 
и элементной базы.

Такие ТФК являются неотъемлемой частью кадра и располагаются в его об-
рамлении и дорожках реза. В определенных ситуациях расположить равномерно 
достаточное количество ТФК по кадру невозможно, например, в случае, когда раз-
мер кристалла или кристаллов близок к максимально возможному размеру кадра. 
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Как следствие, таких структур может быть недостаточно для исследований и кон-
троля.

Для преодоления выявленной проблемы предложены обновленные ТФК, 
а также алгоритм их интеграции в финальный этап проектирования ИС где задей-
ствован генератор фиктивных областей (далее ФО). В генератор ФО, помимо стан-
дартных фигур ФО, встроены ТФК для CD и REG, которые помещаются непосред-
ственно в дизайн с установленным шагом. Структура и размеры ТФК разработаны 
с учетом требования минимизации влияния на плотность заполнения.

Заключение
В результате проведенной работы предложены обновленные ТФК типа CD и REG, 
а также алгоритм их перенос из области около кристального пространства непо-
средственно в кристалл. За счет интеграции ТФК в процедуру генерации ФО, ТФК 
равномерно распределяются по кадру и освобождают полезную площадь в кадре. 
Конфигурация ТФК спроектирована таким образом, что они могут быть исполь-
зованы для исследования зависимостей изменения критических размеров на кадре 
от координат не только на ФШ, но и при экспонировании на рабочей пластине, что 
особенно важно для исследования критичных слоев. Данное решение позволяет 
сэкономить полезную площадь кадра, что для субмикронных технологий более 
чем актуально.
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В проекте проведены измерения характеристик 1/f шума КНИ КМОП транзи-
сторов с топологической нормой 180 нм и разной геометрии. Проведена экс-
тракция параметров и получена компактная модель, позволяющая корректно 
описывать характеристики фликкер-шума транзисторов в SPICE моделирова-
нии.
Ключевые слова: фликкер-шум; экстракция параметров; процедура экстрак-
ции; флуктуация подвижности; коэффициент рассеяния; универсальная мо-
дель фликкер-шума; моделирование фликкер-шума; КНИ.

В настоящее время существуют две основные теории, объясняющие причины воз-
никновения фликкер-шума в МОП-транзисторах, изготовленных по технологии 
кремний на изоляторе (КНИ): теория Мак — Уортера и теория Хоуге. На основе из-
меренных данных исследована модель 1/f фликкер-шума, имеющаяся в компакт-
ной модели BSIM SOI, Университета Беркли, Калифорния. Выявлено, что модель 
фликкер-шума включает как флуктуации числа подвижных носителей в канале 
транзистора, связанные с захватом носителей ловушками или центрами генера-
ции-рекомбинации (теория Мак — Уортера), так и механизм флуктуаций подвиж-
ности в канале (теория Хоуге), объясняющийся эффектом кулоновского рассеяния 
флуктуирующего заряда в оксиде. Модель гладко описывает поведение устройства 
в подпороговой области (уравнение 1) и в области инверсии (уравнение 2), объяс-
няя поведение как при малом смещении на стоке (слабая инверсия), так и при боль-
шем смещении (сильная инверсия).
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Для проверки единой модели 1/f фликкер-шума были проведены измерения 
тестовых структур транзисторов с различными геометрическими параметрами, 
проведенные на пластине, изготовленной по технологии КНИ с проектной нормой 
180 нм. Процедура определения параметров макромодели (экстракция) проводи-
лась при различных рабочих точках, придерживаясь строгой процедуре. Пример 
результата такой экстракции приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Спектр мощности шума тока стока n-канального КНИ МОП-транзистора 
с геометрическими размерами: а) W = 10um, L = 240 nm; б) W = 10um, L = 180 nm

Работа показывает, что фликкер-шум в КНИ МОП-транзисторах может быть 
полностью объяснен механизмом флуктуации числа носителей заряда на границе 
оксид-полупроводник, возникающей из-за обмена электронами между приповерх-
ностным слоем и ловушками, находящимися в слое окисла, и флуктуацию подвиж-
ности в канале.
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Представлен обзор существующих методов синтеза топологии аналоговых 
и СВЧ интегральных схем. Можно выделить методы, основанные на примене-
нии Agressive Space Mapping и применении компактных моделей отрезков ли-
ний передачи и их неоднородностей. Проведено сравнение методов и выбраны 
наиболее перспективные для дальнейших исследований.
Ключевые слова: СВЧ монолитные интегральные схемы; синтез топологии; 
автоматизированное проектирование.

Проектирование цифровых схем в значительной степени автоматизировано. Су-
ществуют методики синтеза RTL-описания (принципиальных схем) по алгоритму 
работы, описанному на языке Verilog. Методики физического синтеза позволяют 
получить топологии интегральной схемы путем размещения базовых элементов 
и трассировки межсоединений. В случае аналоговых и СВЧ-схем степень автома-
тизации значительно ниже. Причины такой ситуации в отсутствии формального 
упрощенного описания аналоговых характеристик, меньшего числа элементов 
схемы. Экономическая причина состоит в меньшей распространенности: рынок 
аналоговых схем составляет лишь 15 % от совокупного рынка полупроводниковых 
приборов, однако в данном сегменте наблюдается самый быстрый рост на уровне 
30 % в 2021 году. В условиях все большей связности устройств, следует ожидать по-
вышения интереса к синтезу аналоговых и СВЧ-схем в ближайшее время.

В научной литературе появляются работы в данном направлении. Программ-
ное обеспечение LAYGEN [1] (входит в комплексное решение AIDA) использует 
для синтеза топологии шаблоны частей схемы, размещение которых происходит 
с использованием эволюционных вычислений. Также было представлена програм-
ма MAGICAL [2], которая позволяет синтезировать топологию на основе NetList 
файла и правил проектирования, используя машинное обучение для оптималь-
ного размещения элементов. Авторы утверждают, что это первое решение для пол-
ностью автоматизированного проектирования топологии цифроаналоговых схем 
на основе кремниевых технологий.

Синтез топологии схем СВЧ-диапазона осложняется тем, что в рабочем диа-
пазоне частот межсоединения существенно влияют на характеристики проек-
тируемого устройства. Первый подход к решению этой проблемы заключается 
в применении методов Aggressive space mapping [3] к синтезированной топологии. 
Данные методы используются для ускорения электродинамического моделирова-
ния и позволяют достаточно быстро оценить и учесть характеристики межэлемент-
ных соединений. Во втором подходе синтез организуется таким образом, чтобы все 
отрезки линий передачи и их неоднородностей являлись составной частью электри-
ческой схемы. Для расчета характеристик отрезков линий передачи используются 
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компактные модели. В частном случае, некоторые типы СВЧ-устройств (фильтры, 
делители мощности, направленные ответвители и др.) могут состоять целиком 
из отрезков линий передачи, как предложено в работе [4]. В современных модифи-
кациях метода также применяются методы эволюционных вычислений и машин-
ного обучения [5].

В данном докладе будут представлены результаты обзора разных методов, про-
ведено их сравнение и выбраны наиболее перспективные для дальнейших иссле-
дований в направлении синтеза топологий СВЧ монолитных интегральных схем.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 19-79-10036).

Литература
1. Lourenco N., Vianello M., Guilherme J. and Horta N. LAYGEN — Automatic Layout 

Generation of Analog ICs from Hierarchical Template Descriptions // 2006 Ph.D. Re-
search in Microelectronics and Electronics. IEEE, 2006. P. 213–216.

2. Chen H., Liu M., Xu B., Zhu K. et al. MAGICAL: An Open- Source Fully Automat-
ed Analog IC Layout System from Netlist to GDSII // IEEE Des. Test, 2021. Vol. 38. 
№ 2. P. 19–26.

3. Rodríguez A., Boria V. E., Selga J., Sans M. and Martín F. Synthesis of open comple-
mentary split ring resonators (OCSRRs) through aggressive space mapping (ASM) and 
application to bandpass filters // 2014 44th European Microwave Conference. IEEE, 
2014. Vol. 1. P. 323–326.

4. Nishino T., Itoh T. Evolutionary Generation of Microwave Line-Segment Circuits by 
Genetic Algorithms // IEEE Trans. Microw. Theory Tech, 2002. Vol. 50. № 9. P. 2048–
2055.

5. Kouhalvandi L., Ceylan O., Ozoguz S. Automated Deep Neural Learning-Based Opti-
mization for High Performance High Power Amplifier Designs // IEEE Trans. Circuits 
Syst. I Regul. Pap., 2020. Vol. 67. № 12. P. 4420–4433.



319Системы проектирования и моделирования электронных 
компонентов и систем

УДК 621.3

Перспективная архитектура САПР физической топологии 
СБИС
Сурков Д. А., Сурков К. А., Четырько Ю. М.
ООО «Незабудка Софтвер»
220140, РБ, г. Минск, ул. Притыцкого 79, пом. 6, этаж 3
dmitry.surkov@nezaboodka.com

Обоснованы требования к расширяемости, целевой ОС, языку программи-
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клиент-сервер на основе сетевого протокола с разностными запросами.
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На сегодняшний день физическое проектирование промышленных СБИС, «систем 
на кристалле» (СнК) и «систем в корпусе» (СвК) выполняется с помощью САПР 
от трех господствующих на рынке известных мировых производителей. Ключевым 
элементом таких САПР в каждом случае является топологический редактор, инте-
грированный с геометрической базой данных и средствами физической верифика-
ции топологии СБИС, включающими: модуль проверки проектных правил (DRC), 
модуль проверки соответствия топологии и схемы (LVS), модуль экстракции пара-
зитных параметров и различные модули физического моделирования [1]. Общими 
недостатками этих топологических редакторов и САПР на их основе являются:

• высокая стоимость лицензий и соответственно высокий уровень началь-
ных инвестиций для организации процессов разработки и проектирова-
ния СБИС;

• закрытость к расширению, ограничения на интеграцию с модулями 
от сторонних производителей;

• монолитная архитектура, при которой топологическая база данных и сред-
ства визуализации и редактирования данных являются частями одной 
и той же программы, работающими на одном и том же компьютере;

• работа в среде ОС Linux в виде обычного приложения, написанного на язы-
ке программирования C++, который предъявляет очень высокие требова-
ния к квалификации разработчиков модулей расширения.

Перечисленные недостатки сдерживают развитие САПР, не позволяют ис-
пользовать их в качестве лицензируемой платформы для создания специализиро-
ванных решений независимыми компаниями. Примером нерешаемой задачи для 
существующих топологических редакторов является добавление в них сторонних 
средств DRC «на лету», которые проверяют проектные правила в локальной обла-
сти прямо во время редактирования топологии, показывают ошибки в привязке 
к нарушенным правилам и помогают в исправлении этих ошибок.

Сделан вывод о необходимости создания топологического редактора и САПР 
нового поколения, которые бы отвечали более высоким требованиям к доступ-
ности, открытости, расширяемости, масштабируемости, неприхотливости к ком-
пьютерным ресурсам рабочих мест и приспособленности к коллективной рабо-
те со сверхбольшими данными СБИС, СнК и СвК. Обоснован выбор целевой 



320 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

операционной системы Linux и платформы программирования .NET с языком 
C# [2] для реализации САПР.

Предложена архитектура клиент-сервер, позволяющая отделить хранимые то-
пологические данные от пользовательского интерфейса работы с ними. Для реали-
зации этой архитектуры предложено использовать проблемно-ориентированный 
сетевой протокол, выполняющий запросы к данным с помощью так называемых 
разностных фильтров: по видимой области, по размеру объектов, по слоям проек-
тирования, по заданным ячейкам, по глубине детализации изображения с возмож-
ностью огрубления деталей, а также по другим параметрам. Разностные фильтры 
минимизируют обмен данными между клиентом и сервером в наиболее тяже-
лых операциях навигации по топологии (панорамирование и масштабирование) 
и управления видимостью объектов (включение-выключение показа слоев, ячеек 
и других элементов). Предложенная архитектура позволяет независимо разрабаты-
вать клиентскую и серверную части САПР, причем клиентская часть становится 
достаточно легковесной и может работать в среде, отличной от ОС Linux, например 
в ОС Windows, и даже в веб-браузере, а серверная часть делается в расчете на много-
пользовательский режим, работу в многомашинном кластере и большое потреб-
ление ресурсов. Для сервера предложено создать распределенную горизонтально 
масштабируемую топологическую СУБД [3], реализующую сетевой протокол с раз-
ностными запросами. Обоснованы требования к поддержке 2-мерной и 3-мерной 
графики в графическом движке клиента, а также сформулированы требования 
к встроенному языку команд для автоматизации работы проектировщиков.

Предложенные подходы подтверждены на практике при создании собствен-
ных проектов и заказных проектов в интересах иностранных заказчиков.
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Разработано ПО, позволяющее моделировать в ИК диапазоне спектра динами-
ческие сцены из ансамбля трехмерных тел с учетом их материалов, характери-
стик атмосферы и оптического тракта ФПУ. Представлены результаты сравни-
тельного исследования покадровой и асинхронной моделей ФПУ в заданных 
ИК диапазонах.
Ключевые слова: ИК; моделирование; ФПУ; 3D; сцена; программный ком-
плекс; ГП; Vulkan.

Всевозрастающие запросы к самостоятельности и длительности автономной ра-
боты требуют от роботов способности адекватно оценивать окружение, используя 
набор различных сенсоров. До последнего времени главную роль в интерпрета-
ции таких данных занимал человек, которому даже в зашумленном потоке удается 
обнаружить только значимую информацию в рамках поставленной задачи. В слу-
чае современных интеллектуальных систем это представляет большие трудности 
ввиду отсутствия у робота таких фундаментальных понятий как жизненный опыт 
и целеполагание.

Поэтому к характеристикам сенсора изображения, как к наиболее мощному 
источнику информации об окружающем мире, предъявляются гораздо более стро-
гие требования. На сегодняшний день существует целый ряд различных техниче-
ских приемов, призванных изменить положение дел в видимом участке спектра [1], 
но наибольший практический интерес представляют средне- и длинноволновые 
диапазоны ИК. Качественно иная информация ИК электромагнитных волн ха-
рактеризует тела как уникальные источники сигнала, а получаемая картина сцены 
не является результатом свертки многократных переотражений от наблюдаемых 
тел.

Разработка нового высокопроизводительного ИК ФПУ с применением техни-
ческих решений, показавших перспективность в видимом спектре, требует прове-
дения тщательных исследований на основе модельных экспериментов. Эту работу 
невозможно выполнить на основе данных с существующих ФПУ, поскольку они 
уже содержат архитектурные особенности, например, ограниченный динамиче-
ский диапазон и утерянная информации о динамике наблюдаемой сцены.

В данной работе представлен разработанный программный комплекс для по-
веденческого моделирования динамических сцен в ИК диапазоне длин волн, а так-
же модель сцены [2]. Программный комплекс является графическим приложением, 
содержащим визуализатор с аппаратным ускорением вычислений на основе ГП 
с применением API Vulkan. Визуализатор спроектирован так, чтобы предоставить 
пользователю возможность разрабатывать уникальные модели формирования ИК 
сигнала; среды распространения сигнала; приемника излучения и обработчика 
результатов его отклика.
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Разработанная модель сцены представляет собой ансамбль трехмерных тел, 
каждому из которых поставлены в соответствие карта распределения температур 
по телу на основе эмпирических данных и карта распределения материалов по его 
поверхности, определяющих спектральные характеристики излучения [3]. Каждое 
тело на сцене при этом обладает уникальной динамической составляющей, реали-
зованной в виде анимации, а сцена может быть подготовлена в любом современном 
3D редакторе. Излучаемый в единицу времени поток фотонов претерпевает воз-
действие заданных моделей атмосферы и материала оптической системы, пред-
ставленных в [4]. Конечный поток фотонов формирует двумерную картину рас-
пределения их числа на фокальной плоскости модели сенсора, предоставляя набор 
физически корректных входных данных для моделей перспективных ИК сенсоров.

Для апробации предложенной модели сцены были подготовлены модели сен-
соров с покадровым и с асинхронным способом регистрации сигнала, квантовая 
эффективность которых получена путем исследований реально существующих 
приборов. Проведенное модельное исследование покадрового и асинхронного 
способов наблюдения за сценой в реальном времени показывают преимущество 
асинхронного способа регистрации для быстрых сцен с высоким динамическим 
диапазоном.

 а б 

Рис. 1. Визуализация результатов расчета модели сцены человека на фоне кирпичной стены 
в ИК спектре (а) и в видимом диапазоне (б) без учета способа регистрации
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Создана отечественная система автоматизированного проектирования ми-
кроэлектроники в части функциональной верификации исходных кодов 
микросхем. На основе программного пакета верификации, в котором уже реа-
лизованы части по глубокому анализу и интерпретации входных данных, раз-
рабатываются инструменты синтеза.
Ключевые слова: САПР; HDL; ПЛИС; СнК; функциональная верификация; 
ГАС; синтез; статический анализ; SOP; AIG.

На сегодняшний день рынок симуляторов, или систем функциональной верифика-
ции довольно обилен. Лидерами рынка являются Siemens, Cadence и Synopsys, или 
так называемая «большая тройка», предлагающая разработчикам микроэлектро-
ники широкую линейку инструментов, в том числе функциональной верифика-
ции. Кроме этого, существует и ряд других коммерческих симуляторов, занявших 
свою нишу, например, в системах, поставляемых вендорами ПЛИС: Active-HDL 
от Aldec поставляется с инструментами разработки для Lattice Semiconducter. Не-
смотря на такое обилие продуктов на рынке, отечественный HDL-симулятор Delta 
Design Simtera развивается и имеет ряд преимуществ перед конкурентами. [1]

В условиях санкций и критической зависимости отечественных дизайн-цен-
тров от иностранного программного обеспечения свое развитие получил модуль 
поведенческого и логического синтеза. В синтезаторе используются раннее раз-
работанные модули для верификации. Так, для решения вопросов поведенческого 
синтеза используются модули по разбору входных данных, расширен ГАС, граф 
абстрактной семантики, для определения атрибутов синтеза. Разрабатываются 
и дополнительные инструменты и функционал — импорт технологических биб-
лиотек Liberty, алгоритмы оптимизации булевых функций представленных в виде 
sum-of-product, SOP, and-inverted-graph, AIG[2], в целях сокращения ресурсов СнК 
при сохранении функциональности работы.

Характеристики отечественного функционального симулятора, на модулях 
которого развиваются инструменты синтеза, совершенствуются. Улучшено быст-
родействие работы системы в разборе входных данных Verilog-проектов, количе-
ство поддерживаемых конструкций, реализованных в том числе и на SystemVerilog. 
Сравнительный анализ ранней альфа-версии с последней доступной для использо-
вания версией представлен на рис. 1 в виде нормированного распределения ском-
пилированных тестовых данных по времени. Увеличение нормированных значе-
ний альфа-версии связано с увеличением тестируемых файлов и расширенной 
поддержкой языковых конструкций[3].
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Рис. 1. Нормированное распределение разбора данных по времени альфа  
и бета версиями отечественного HDL-симулятора

К улучшению качественных характеристик симулятора можно отнести также 
увеличенную скорость моделирования Verilog-проектов, внедрение препроцес-
синга, анализатора прагм. Данные характеристики в сравнении с продуктами 
конкурентов имеют как преимущевства, так и свои особенности, требующие более 
детального обзора и пояснения.

Работы выполняются специалистами акционерного общества ЭРЕМЕКС, код 
проекта «Simtera». Проект является коммерческим и доступен для использования 
в качестве инструмента проектирования ПЛИС и СнК.
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Рассмотрена модель, описывающая различные узлы в режиме видеоимпульс-
ного воздействия и отражающая основные особенности переходных характе-
ристик нелинейных цепей. Модель имеет структуру нелинейного рекурсив-
ного фильтра третьего порядка, но отличается наличием интеграторов в цепях 
обратных связей.
Ключевые слова: поведенческая модель; видеоимпульсные сигналы; нелиней-
ный рекурсивный фильтр.

Для моделирования радиотехнических систем (РТС) на уровне структурных схем 
используются поведенческие модели (модели «черный ящик»). Для нелинейных 
устройств из таких моделей в распоряжении инженеров имеются либо безынерци-
онные модели, либо модели полигармонических искажений [1]. При этом адекват-
ное моделирование широкополосных РТС (с полосой от нескольких десятков МГц) 
в основной полосе частот (до модулятора и после демодулятора) невозможно.

Нелинейно-инерционные модели устройств для видеоимпульсного режима 
известны [2], но воспринимаются инженерами как слишком сложные и неэффек-
тивные для практического применения. В докладе рассматривается модель в виде 
нелинейного рекурсивного фильтра, переходные характеристики которого соот-
ветствуют природе релаксационных процессов в реальных устройствах, за счет 
чего структура модели получается простой. Учитывается также то, что различные 
переменные в цепях связаны интегральными соотношениями (ток и заряд, напря-
жение и магнитный поток), поэтому включение в обратные связи фильтра интегра-
торов дает лучшее соответствие динамики фильтра физическим процессам в схе-
мах, и упрощает понимание работы фильтра инженерами.

Фильтр первого порядка позволяет учесть статическую нелинейность цепи 
и зависимость скорости переходного процесса от входного сигнала. Фильтр второ-
го порядка [3] дополнительно учитывает осцилляции на плоской вершине переход-
ной характеристики (включая их зависимость от входного сигнала). Фильтр вто-
рого порядка имеет то ограничение, что выброс на плоской вершине всегда будет 
больше провала, в то время как реально провал может наблюдаться при практиче-
ски полном отсутствии выброса. Фильтр третьего порядка позволяет моделировать 
и такие переходные характеристики. Этим исчерпываются основные особенности 
переходных характеристик большинства устройств, поэтому нелинейный рекур-
сивный фильтр третьего порядка предлагается в качестве универсальной модели 
видеоимпульсных устройств.

Рассмотрено несколько примеров моделирования характеристик различных 
устройств. Для выбранного трехкаскадного усилителя с осциллирующей переход-
ной характеристикой достаточно модели второго порядка. При этом обеспечивается 
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погрешность моделирования в пределах 2–10 %. Для различных аналого-цифровых 
преобразователей достаточно модели второго-третьего порядков с достижимой 
точностью также в диапазоне 2–10 %.

Одним из препятствий на пути широкого использования поведенческих 
моделей для видеоимпульсного режима является сложность и неоднозначность 
экстракции параметров таких моделей. Небольшое количество характеристик 
в предложенных моделях (две–четыре) и их ясная физическая интерпретация 
значительно упрощают и стабилизируют процедуру экстракции параметров. Рас-
смотрено два алгоритма экстракции параметров предложенных нелинейных филь-
тров: рекурсивный алгоритм (от меньших воздействий к большим) и многокри-
териальная оптимизация, учитывающая как качество представления переходных 
искажений, так и адекватность представления нелинейных искажений сигналов 
моделируемыми устройствами.

Рассмотрено представление новых моделей в компактной форме как для низ-
коуровневого программирования, так и для графического описания на пользова-
тельском уровне в интегрированных средах проектирования РТС.
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В статье представлена общая концепция программной платформы отечест-
венной САПР, реализующей маршруты технологической миграции и синтеза 
топологии стандартных ячеек и миграции аналоговых блоков. Рассмотрены 
обобщенная структура платформы, назначение и основные функции входя-
щих в нее подсистем.
Ключевые слова: миграция топологии; синтез топологии; сжатие топологии; 
стандартная ячейка; САПР микроэлектроники.

Успех разработки изделий микроэлектроники во многом определяется наличием 
необходимых средств проектирования. Большинство проектов включает как ци-
фровые, так и аналоговые компоненты, разработанные в базисе целевого техно-
логического процесса. Как правило, цифровая часть синтезируется средствами 
САПР на основе библиотек стандартных ячеек, а аналоговые блоки разрабатыва-
ются вручную. При смене целевого технологического процесса необходимо обеспе-
чить наличие этих компонентов уже в новом технологическом базисе. Рациональ-
ным решением в такой ситуации является повторное использование фрагментов 
топологии устройства [1].

Предлагаемая концепция создания универсальной программной платформы, 
реализующей маршруты технологической миграции и синтеза топологии при-
звана решить данную проблему, значительно ускорив процесс перехода в новый 
технологический базис. Идея создания такой САПР приобретает исключительную 
актуальность в современных условиях, когда многим российским дизайн-центрам 
необходимо достаточно быстро переориентироваться на отечественные техно-
логии и фабрики. Данная САПР представляет собой независимую программную 
платформу, состоящую из нескольких подсистем, бесшовно взаимодействующих 
друг с другом, объединенных общим графическим интерфейсом и использующих 
единый программный интерфейс приложения (рис. 1).

Система позволяет эффективно решать множество типовых задач при работе 
с топологией, среди которых:

• миграция топологии стандартных ячеек между различными технологиями 
и между различными архитектурами в пределах одной технологии;

• изменение параметров транзисторов на основе схемы;
• миграция топологии аналоговых блоков с различной архитектурой, а так-

же блоков с иерархической структурой;
• синтез топологии стандартных ячеек;
• оптимизация и улучшение топологии по многим критериям.
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Рис. 1. Обобщенная структура программной платформы

Представленная САПР технологической миграции и синтеза топологии позво-
ляет в несколько раз сократить время на разработку топологии стандартных ячеек 
и аналоговых блоков в новом технологическом базисе, а также добиться улучшения 
их основных параметров.
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Получила дальнейшее развитие методология радиационно стойкого проекти-
рования (РСП) КМОП нано-СБИС СнК в части повышения их сбоеустойчи-
вости при воздействии отдельных ядерных частиц (ОЯЧ). Даны рекомендации 
по выбору и оптимизации схемотехнических и конструктивных решений эле-
ментов цифровых библиотек, СФ-блоков ОЗУ и блоков смешанного сигнала 
по критерию повышенной сбоеустойчивости.
Ключевые слова: КМОП СБИС; «система на кристалле»; сбоеустойчивость; 
радиационная стойкость.

Современные КМОП СБИС СнК и ОЗУ, изготавливаемые по технологиям объем-
ного кремния (ОК) уровня 250–90 нм и менее, обладают пониженной сбоеустой-
чивостью при воздействии ОЯЧ. В составе таких СБИС содержатся обязательные 
процессорные ядра, синтезируемые на основе стандартных элементов цифровых 
библиотек и компилируемые СФ-блоки памяти различных типов, занимающие 
большую часть ядра кристалла. По периферии кристалла расположены СФ-блоки 
смешанного сигнала: блоки генерации и подстройки частоты и фазы тактовых сиг-
налов, высокоскоростные последовательные интерфейсы, ряд аналоговых блоков.

На рис. 1. приведена обобщенная структура фрагмента СБИС СнК в виде кон-
вейера передачи данных с СФ-блоком ОЗУ и интерфейсными блоками смешанного 
сигнала (PLL, DDR, CDR и др.), где показаны виды сбоев, которые могут возникать 
в их элементах при воздействии ОЯЧ.

Рис. 1. Обобщенная структура СБИС СнК
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По результатам анализа условий работоспособности отдельных элементов 
и моделирования в среде доступных средств САПР переходных процессов в бло-
ках критических трактов (рис. 1) с использованием двухэкспоненциальной токо-
вой модели ионизационного воздействия ОЯЧ в чувствительные области стоков 
n-МОП и p-МОП-транзисторов [1] установлено, что сбой в элементах СБИС при 
воздействии ОЯЧ возникает, если заряд от частицы, выделяемый в чувствитель-
ном объеме узла элемента, превышает критический [2, 3]:

 Q Q C U k I tчаст крит узл ип хр пер> ≈ ⋅ + ⋅ ⋅ , 

где Cузл — суммарная нагрузочная емкость в узле элемента, Uип — напряжение пита-
ния, Ixp — ток хранения, поддерживающий потенциал в узле элемента, tпер — время 
переключения элемента в противоположное логическое состояние, k = 1 для логи-
ческих элементов и k ≈ 0,7–0,8 для триггерных схем. Параметры Ixp и tпер в элементах 
могут существенно отличаться для состояний лог. «0» и лог. «1», что наблюдается 
в большинстве элементов стандартных библиотек. Оптимальным по сбоеустой-
чивости является случай равенства этих параметров в различных состояниях 
элемента.

Показано, что сбоеустойчивость элементов зависит как от их абсолютных 
размеров, так и от относительных размеров n-МОП и p-МОП-транзисторов в них 
(их токов). В составе цифровой библиотеки разработаны элементы комбинацион-
ной и последовательностной логики с повышенной сбоеустойчивостью при воздей-
ствии ОЯЧ, оптимизированные для состояний лог. «0» и лог. «1». Дополнительно 
для ограниченных применений разработаны симметричные DICE триггеры с по-
вышенной сбоеустойчивостью.

Сечение сбоев в элементах СБИС зависит также от рабочей частоты блоков. 
На низких частотах преобладают сбои в триггерах и в массивах плотноупакован-
ных ячеек памяти (ЯП) СФ-блоков ОЗУ (SEU). Наиболее принципиальными здесь 
являются сбои в ЯП, а также сбои в критическом тракте выборки при записи и чте-
нии информации в ОЗУ. На высоких частотах доминируют сбои в трактах синхро-
низации в высокоскоростных интерфейсах (SET).

Для СФ-блоков памяти и СБИС ОЗУ разработаны конструктивно-топологи-
ческие решения радиационно стойких ячеек памяти типа 6Тn, критических трак-
тов выборки слов и включения синхронных усилителей считывания с оптимизи-
рованными по сбоеустойчивости размерами элементов. Существенное снижение 
сечения сбоев достигается при использовании помехоустойчивого кодирования 
в СФ-блоках и СБИС ОЗУ [4].

В блоках смешанного сигнала присутствуют критичные функциональные узлы 
в быстродействующих трактах, сбои в которых приводят к нарушению синхрони-
зации СБИС. Наиболее подверженным к сбоям в них является генератор, управ-
ляемый напряжением — ГУН. Разработаны схемотехнические и конструктивно-
топологические решения однофазных и многофазных сбоеустойчивых троируемых 
генераторов.

На основе проведенного анализа сформулированы правила проектирования 
элементов и базовых СФ-блоков в составе КМОП нано-СБИС ОК с повышенной 
сбоеустойчивостью при воздействии ОЯЧ.
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Исследуются методы обеспечения необходимой плотности заполнения с уче-
том взаимного расположения кристаллов в кадре MPW (Multi-Project Wafer) 
и предлагаются методы решения по обеспечению технологических требова-
ний к минимальным плотностям заполнения как для FEOL(Front-End-Of-
Line), так и для BEOL(Back-End-Of-Line).
Ключевые слова: MPW; технологические требования; плотность; дорожка 
скрайбирования; ФО.

Введение
Для мелкосерийного производства микросхем [1, 2] в целях уменьшения затрат 
на изготовление фотошаблонов используется метод MPW (Multi-Project Wafer) [3], 
где заказчики размещают свои кристаллы в одном кадре изображения. Существует 
ряд технологических требований к размещению, среди которых является соблю-
дение правил плотности заполнения для всех уровней слоев металлизации (BEOL) 
и заполнением поликремнием с активной областью (FEOL) как для кристалла, так 
и для всего кадра изображения. При создании топологии кристалла разработчики 
не берут в расчет те условия, при которых, требования для кадра изображения могут 
привести к ошибкам по плотности как в межкристальном пространстве, так и в са-
мом чипе. Тем самым ставят под сомнение размещение самого кристалла в MPW.

Причины и методы предсказания ошибки в кадре изображения
Одна из основных причин возникновения ошибок по плотности — формирование 
кадра изображения. Это новый топологический иерархический уровень, для кото-
рого начальная точка отсчета проверки плотности отличается от проверки на плот-
ность каждого чипа в отдельности. На верхнем топологическом уровне кадра окно 
проверки будет не совпадать с окном проверки на чипе. Тем самым повышается 
вероятность получения ошибок по плотности как на кристаллах, так и в кадре 
(рис. 1).

Другой, не менее важной проблемой, является близость соседних кристаллов 
в MPW. От их взаимного расположения зависит результат проверки на плотность, 
так и оптимизация ширины дорожки скрайбирования в межкристальном про-
странстве.
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Рис. 1. Пример ошибок по плотности в кадре изображения

Одним из методов предсказания ошибки на уровне размещения кристаллов 
в кадре изображения — это генерация фиктивных областей (ФО) в зону дорожки 
реза на этапе финализации проекта. Для этого был разработан инструмент для 
анализа краевых плотностей кристалла, в качестве входных параметров которого 
является размер окна и его шаг. ФО с их максимально допустимыми размерами 
генеряться в этих зонах c минимально технологически допустимым расстоянием 
между ними. В областях, где плотность заполнения выше минимально пороговой, 
генерация ФО не происходит, так как существует вероятность превышения макси-
мального порога по плотности как на уровне кристалла, так и в MPW. Таким обра-
зом, заказчик может предсказать и выполнить требования к кадру изображения 
будучи еще на этапе разработке чипа. Однако финальная ширина дорожки скрай-
бирования может принимать разные значения, и определяться только на стадии 
формирования кадра. Также, необходимо учесть взаимное расположение с дру-
гими кристаллами.

Для более успешного предсказания расположения чипов в MPW был разрабо-
тан инструмент для определения возможного расположения кристаллов в кадре 
изображения на этапе проектирования топологии интегральной микросхемы. Ме-
тод имитации расположения чипов в кадре позволяет спрогнозировать отсутствие 
ошибок по плотности и определить ширину дорожки скрайбирования в межкри-
стальном пространстве.

Заключение
Исследованы проблемы формирования кадра изображения и предложены мето-
ды их минимизации. Для полной автоматизации процесса формирования MPW, 
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расстановки кристаллов, с учетом всех технологических требований, необходимо 
осуществить комплексный подход к решению данной проблемы.
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Представлена методика автоматизированной верификации и валидации 
в кремнии средств проектирования СБИС. Технологическая независимость 
и модульная архитектура, обеспечивает применение методики для верифи-
кации и валидации в кремнии поддерживаемых, разрабатываемых и перспек-
тивных средств проектирования.
Ключевые слова: библиотеки стандартных цифровых элементов; верифика-
ция; валидация в кремнии.

Полупроводниковые технологии и средства проектирования становятся все слож-
нее, а стоимость разработки и производства СБИС растет [1, 2]. Это повышает акту-
альность задачи обеспечить высокое качество комплекта средств проектирования 
(КСП). Под качеством следует понимать: отсутствие ошибок в самом КСП, соот-
ветствие результатов SPICE-моделирования и измерений в кремнии, аттестацию 
функциональности в предельно допустимых, предельных и расширенных режимах 
функционирования каждого элемента КСП. В АО «НИИМЭ» разработана техно-
логически независимая методика автоматизированной верификации и валидации 
в кремнии комплекта средств проектирования цифровых СБИС. Подробнее о ме-
тодике в данной работе.

Предлагаемая методика базируется на двух основных направлениях:
• тестирование и верификация технологических представлений КСП [3];
• валидация КСП в кремнии [4].
Маршрут тестирования и верификации технологических представлений 

КСП — это совокупность из нескольких десятков специальных проверок скрип-
тами на языках Bash/TCL/PERL и интерактивной оболочки на GNU Make. Про-
верки, в зависимости от назначения, могут быть классифицированы следующим 
образом:

• по типу технологического представления (Liberty/LEF/Verilog/GDSII и т. д.);
• по количеству технологических представлений (перекрестные проверки);
• c применением САПР;
• по охвату этапов общего маршрута проектирования (RTL-2-GDSII);
• отдельные этапы маршрута проектирования;
• полностью реализующие маршрут проектирования на основе тестового 

дизайна.
Другой отличительной особенностью автоматизированной системы является 

модульная архитектура, которая обеспечивает высокую гибкость. Технологиче-
ская независимость достигается за счет вывода связанных с технологией аспектов 

mailto:dshipitsin@niime.ru
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проверки из скриптов и передачи их в качестве глобальных переменных через файл 
настроек. Модульная архитектура позволяет динамически модифицировать, рас-
ширять и создавать сценарии проверок, учитывающие особенности конкретного 
комплекта средств проектирования и выполнять проверки «одной кнопкой».

Валидация в кремнии выполняется на основе специализированной тестовой 
структуры. Реализация структуры основана на базовых принципах построения 
конвейерно-распределительной архитектуры. Для автоматизации создания синте-
зируемой поведенческой модели структуры на языке описания аппаратуры Verilog 
в АО «НИИМЭ» был создан пакет специализированного программного обеспече-
ния. Входными данными для программы являются Verilog-файл с поведенческими 
моделями цифровых элементов (входит в состав КСП) и файл настроек с инфор-
мацией о наименовании и типами портов. Выходными — синтезируемые Verilog-
описания блоков проекта и верхний уровень с интеграцией блоков. Для проверяе-
мых ячеек Verilog-описание генерируется на вентильном уровне с использованием 
элементов библиотеки. Для блоков управления и контроля генерируется синтези-
руемое поведенческое Verilog-описание. В программу заложена возможность гене-
рации файла автоматизированных тестовых воздействий для проведения функ-
ционально-логического моделирования.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты:

• представлена сквозная автоматизированная методика верификации и ва-
лидации в кремнии комплектов средств проектирования цифровых СБИС.

В ходе проведенных исследований в АО «НИИМЭ» разработана и внедрена 
в маршрут проектирования методика тестирования, верификации и валидации 
КСП в кремнии. Данная методика использована при разработке тестовых кристал-
лов по технологиям КМОП 90 и 28 нм [5].
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В работе рассмотрены фундаментальные проблемы, связанные с верифика-
цией и аттестацией командного файла для проведения DRC (design rule check) 
и предложены методы их решения.
Ключевые слова: DRC; регрессионное тестирование; QA cells; покрытие кода.

Традиционным методом верификации и аттестации командного файла DRC явля-
ется разработка квалификационных ячеек (QA Cells). Для каждого содержащегося 
в DRM правила разрабатывается QA Cell, содержащий тестовые структуры с ошиб-
ками и без. Разработка QA Cells является трудоемкой задачей, она выполняется 
вручную и усугубляется неоднозначностью формулировок правил проектирова-
ния, за счет чего сильно зависит от трактовки правила разработчиком. По мере раз-
вития полупроводниковых технологий сложность DRC правил значительно увели-
чивается, а их количество экспоненциально растет [1–4], поэтому традиционный 
метод необходимо усовершенствовать.

Еще одной проблемой является невозможность проверить насколько сильно 
QA Сell охватывает все возможные топологические реализации правила. Если на-
бор в QA Сell неполный, например пропущен один из фигурирующих в правиле 
слоев, то высока вероятность упустить часть ошибок в процессе тестирования. Та-
ким образом, возникает необходимость определить в какой степени квалификаци-
онные ячейки покрывают код командного файла и, при необходимости, дополнить 
их.

В соответствии с опциями технологического процесса и различными этапами 
разработки кристалла проверка DRC производится с определенными «ключами», 
которые формируют необходимый набор правил для запуска. Необходимо про-
верять корректность формируемого набора правил в соответствии с выбранными 
опциями.

Любое изменение в командном файле, связанное с его оптимизацией, появле-
нием новых правил или ужесточением критериев проектирования, должно приво-
дить к прогнозируемым результатам. Необходимо убедиться, что изменения не ста-
нут причиной возникновения новых ошибок или изменения уже существующей 
функциональности.

Для решения вышеперечисленных проблем были предложены следующие 
решения:

• разработка эталонных шаблонов QA Cells для основных типов правил: ши-
рины, расстояния, перекрытия, вложения и площади [5];

• параметрические QA Cells, которые сокращают время разработки библио-
теки QA Cells и применимы для различных технологий [6];
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• тестирование библиотеки QA Cells на покрытие командного файла путем 
разложения каждого правила на составляющие и сопоставление получен-
ных данных с QA Cells;

• тестирование командного файла на покрытие условий (coverage test);
• проверка всех возможных комбинаций ключей для запуска DRC с анали-

зом полученных наборов правил на соответствие выбранной опции и этапу 
разработки;

• регрессионное тестирование на двух типах входных данных: библиотеках 
QA Cells — для новых технологий и дизайнов, находящиеся в серийном 
производстве — для более зрелых технологий [7].

Предложенные решения позволяют повысить качество тестирования команд-
ных файлов DRC за счет добавления новых этапов в маршрут их верификации, 
а также сократить ресурсы, необходимые для аттестации командных файлов и, сле-
довательно, всего цикла верификации.
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Анализ достижений и тенденций развития электронной техники в России и за 
рубежом показывает, что все более отчетливо прослеживается тенденция ми-
ниатюризации и интеграции компонентов. В одном электронном устройстве 
современных комплексных РЧ-систем могут быть использовано множество 
цифровых и аналоговых микросхем, полупроводниковых кристаллов и пас-
сивных компонентов. Одним из наиболее эффективных решений на пути ми-
ниатюризации является использование и внедрение в серийное производство 
МКМ-К — многокристальных модулей на основе многослойных материалов 
(типа Rogers или керамики низкотемпературного обжига LTCC). В статье при-
ведены практические примеры и результаты разработки экономически эф-
фективных модулей для различных радиочастотных приложений. Технология 
MКM-К соединяет несколько чипов на единой подложке для удовлетворения 
требований к производительности и функциональности сложных РЧ систем, 
позволяет снизить накладные расходы на проектировании систем и межсоеди-
нений, что значительно экономит стоимость построения системы.
Ключевые слова: многокристальный модуль на керамическом основании 
(МКМ-К); монолитная интегральная СВЧ схема (МИС СВЧ); электронная 
компонентная база; серийное производство.

Совместное проектирование радиочастотных микросхем и цифровой обработки 
оптимизирует интеграцию схем и систем более эффективно, чем традиционные 
методы проектирования. Это важная концепция с точки зрения системы, посколь-
ку должна быть оптимизирована производительность конечного модуля, а не толь-
ко чипа или корпуса. Совместное проектирование имеет несколько преимуществ 
высокочастотной схемотехники: оптимизированная производительность, повы-
шенная точность проектирования и сокращенное количество итераций проекти-
рования [1].

Наиболее эффективный подход для обеспечения реалистичного интеграцион-
ного конечного решения основан на тонкопленочной технологии межсоединений 
в MКM-K с использованием недорогих и высокопроизводительных материалов для 
межсоединений высокой плотности. Различные компактные пассивные структу-
ры, включая катушки индуктивности, конденсаторы и фильтры, также непосред-
ственно интегрированы в подложку. Таким образом, может быть реализован вы-
сокопроизводительный модуль при одновременном снижении затрат и размеров.

В первой части рассмотрены вопросы технологических проблем, охватываю-
щих возможные области полупроводниковой электроники — от технологий раз-
работки и производства полупроводниковых материалов до приборных структур. 

СВЧ интегральные схемы и модули
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Гетероэпитаксиальные структуры GaAs на собственных подложках обеспечили 
создание новой элементной базы, которая позволили избавиться от многих пас-
сивных элементов, что привело к значительному уменьшению размеров и массы 
конечного прибора, а также обеспечило электронные приборы на их основе с более 
высокими частотными характеристиками [2].

Разработка и внедрение технологии создания многофункциональных одно-
кристальных МИС СВЧ (типа «система на кристалле»), включающих аналоговые, 
переключательные и цифровые схемы, основана на традиционном методе реализа-
ции pHEMT с длиной затвора (0,25–0,1) мкм — электронно-лучевой литографии. 
Номенклатура серийно выпускаемых GaAs МИС входит в состав наиболее критич-
ных устройств — приемников и передатчиков современных средств радио- и спут-
никовой связи, радиолокационных приемо-передающих модулей.

Во второй части статьи отражены этапы создания и внедрения в серийное про-
изводство многокристальных модулей МКМ-К для применения в экономически 
эффективных радиочастотных приложениях. Специализированный электронный 
блок, в котором множество микросхем, полупроводниковых кристаллов или дру-
гих модулей собрано таким образом, чтобы облегчить их использование в качестве 
единой интеграции компонентов.

MКM-К — это модуль, который изготавливается на керамических подложках 
совместного обжига с использованием технологий толстой пленки (трафаретной 
печати) для формирования рисунков проводников из огнеупорного металла. Тех-
нология MКM-К позволяет интегрировать различные семейства микросхем вместе 
со встроенными пассивными компонентами для создания миниатюрных радио-
модулей и радиочастотных функций, которые предлагают значительные преиму-
щества в размерах и производительности по сравнению с обычными дискретными 
решениями [3].

В третьей части показаны применения многокристальных модулей MКM-К вы-
сокой плотности интеграции в приемопередающих устройствах, а также исполь-
зования в МКМ-К преимуществ полупроводникового материала GaAs (арсенид 
галлия). В силу большого разнообразия типов современных РЛС (радаров), приме-
няемых в них технологий и массового тиражирования МИС для них, весьма при-
влекательным является размещение в МКМ-К всех компонентов: РЧ-блок, ана-
логовый интерфейс, цифровой тракт, цифровой интерфейс и последетекторную 
обработку сигналов, что особенно важно для радиолокатора с синтезированием 
апертуры (РСА). Это позволяет наилучшим образом использовать площадь чипа 
для улучшения его характеристик, обеспечивает оптимальное разделение между 
аналоговыми и цифровыми функциями компонентов и обеспечивает интерфейсы 
с высокой пропускной способностью между различными сегментами трактов, будь 
то аналоговая, цифровая или программируемой части чипа [4, 5, 6].

Большинство технологических барьеров и проблем в равной мере стоят перед 
всеми производителями полупроводниковой промышленной аппаратуры: повы-
шенная надежность, достаточная ширина полос передачи, адекватное теплоотве-
дение, большая длительность жизненных циклов изделий и сроков эксплуатации, 
надежность цепочки поставщиков и, поэтому, крайне необходимо обозначить по-
тенциальные решения в области тенденций развития многокристальных модулей 
MКM-К как важной составляющей современной индустрии современных и пер-
спективных радиочастотных систем [7, 8].
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Специализированный комплект GaAs МИС для ППМ АФАР 
Х-диапазона
Кондратенко А. В., Сорвачев П. С.
АО «Микроволновые системы»
105122, г. Москва, Щёлковское ш., 5, стр. 1
avk@mwsystems.ru

Разработан специализированный комплект монолитных интегральных схем 
Х-диапазона, выполненных на основе технологического процесса 0,15 мкм 
GaAs pHEMT, в состав которого входят: основной векторный модулятор, до-
полнительный векторный модулятор и двунаправленный усилитель.
Ключевые слова: монолитная интегральная схема; диапазон СВЧ; векторный 
модулятор; двунаправленный усилитель.

Основной векторный модулятор MSP003D представляет собой 3х-портовую МИС, 
содержащую в своем составе три двухпозиционных коммутатора, обеспечиваю-
щих переключение приемного и передающего режимов; малошумящий усилитель 
на входе приемного канала; 6-разрядный фазовращатель, 5-разрядный аттенюа-
тор, а также два буферных усилителя в общем плече; предварительный усилитель 
мощности на выходе передающего канала; цепи стабилизации затворного смеще-
ния активных элементов усилителей и цифровой драйвер управления с параллель-
ной загрузкой.

Дополнительный векторный модулятор MSP012D представляет собой 2х-пор-
товую МИС, содержащую в своем составе 2-разрядный фазовращатель, 3-разряд-
ный аттенюатор, а также цифровой драйвер управления. Секции с номинальным 
вносимым фазовым сдвигом 1,40625° и 2,8125°, а также секции с номинальным 
вносимым ослаблением 0,5 дБ, 1,0 дБ и 2,0 дБ реализованы на основе тех же схемо-
технических решений, которые были применены для МИС основного векторного 
модулятора. Назначение микросхемы — получение дополнительных степеней сво-
боды в вопросе диаграммообразования, а также реализация амплитудной/фазовой 
коррекции каждого канала в отдельности.

Двунаправленный усилитель MSP013D представляет собой 2х-портовую 
МИС, содержащую в своем составе два двухпозиционных коммутатора, а также 
двухкаскадный усилитель в одном из плеч, которые совместно обеспечивают про-
хождение СВЧ сигнала либо в одном направлении с коэффициентом усиления по-
рядка 15 дБ, либо в противоположном направлении с ослаблением порядка 2,5 дБ. 
Для переключения режимов работы, как и в микросхемах векторных модуляторов, 
на кристалл интегрирован цифровой драйвер управления параллельного типа.
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Создание комплекта CВЧ МИС на основе нитрида галлия 
для построения полностью дифференциального аналогового 
тракта программно-определяемого радио
Шипунов А. С., Медвехкв Н. С., Караванов И. М., Сметанин В. В.
ООО «НПП «ПРИМА»
603950, г. Нижний Новгород, Сормовское ш., 1Ж
shipunov@prima.nnov.ru, medvekhkv-ns@prima.nnov.ru,  
karavanov-im@prima.nnov.ru, smetanin-vv@prima.nnov.ru

Рассматриваются тренды и анализируются требования, предъявляемые к со-
временным системам связи. Предлагается подход к их реализации, основан-
ный на интеграции технологий с учетом конкретики применения. Описыва-
ется процесс создания комплекта СВЧ МИС от формирования требований 
до результатов измерений.
Ключевые слова: система связи; система когнитивного радио; CRS; программ-
но-определяемое радио; SDR; активная фазированная антенная решетка; 
комплект микросхем; монолитная интегральная схема; нитрид галлия; диф-
ференциальная схемотехника.

Современный технологический уклад характеризуется важностью роли связ-
ной функции и, соответственно, большим количеством оснащенных системами 
связи устройств. Большая плотность радиосигналов в окружающем пространстве 
вынуждает предъявлять к вновь разрабатываемым системам связи все более высо-
кие требования, предполагающие адаптацию параметров системы к внутреннему 
состоянию и внешним факторам для создания и поддержания устойчивой линии 
связи — с точки зрения электрических характеристик это выражается в необ-
ходимости повышении максимального уровня чувствительности принимаемого 
и улучшении помехоустойчивости передаваемого сигнала. Развитие технологии 
интернета вещей в целом и автономного беспилотного транспорта в частности, 
работающих на электрической энергии, предъявляет дополнительные требования 
к габаритным характеристикам и энергетической эффективности. Определяющей 
становится роль программного обеспечения, раскрывающего возможности про-
граммно-определяемой радиосистемы.

Наиболее эффективным способом реализованы такие комплексные требова-
ния могут быть на основе решений, построенных на комплементарных преимуще-
ствах технологий — полупроводниковых, схемотехнических, системотехнических. 
В статье описывается подобный опыт построения аналогового приемо-передаю-
щего тракта для системы связи на основе объемной активной фазированной антен-
ной решетки. Приводятся требования к изделию и их декомпозиция до отдельных 
модулей, рассматриваются отдельные схемотехнические и топологические особен-
ности комплекта микросхем. Уделяется внимание вопросу использования диффе-
ренциальной схемотехники на протяжении всего пути прохождения сигнала и ее 
реализации на основе нитрид-галлиевой технологии. В заключение сравниваются 
выборочные результаты моделирования и измерений изготовленных микросхем.
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Разработка и изготовление ряда твердотельных СВЧ устройств 
на отечественной технологической фабрике в формате фаундри
Иванов А. А., Ворожцов А. А., Жандецкая Н. В., Петренко И. М., 
Шатилов Н. В.
АО «Центральное конструкторское бюро Автоматики»
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Разработаны и изготовлены ряд твердотельных СВЧ устройств (далее по тек-
сту — кристаллы):18 кристаллов миниатюрных СВЧ фильтров по технологии 
IPD VA50N; 6 кристаллов ДМ-диапазона по технологии DpHEMT05; 2 кристал-
ла СМ-диапазона и 1 кристалл ММ-диапазона по технологии DpHEMT025. 
Приведены результаты экспериментальных исследований.
Ключевые слова: твердотельное СВЧ устройство (кристалл); технологическая 
фабрика; формат фаундри.

Развитие и внедрение формата фаундри при проектировании и изготовлении кри-
сталлов, появление отечественных технологических фабрик, предоставляющих 
инструмент проектирования: PDK (Process Design Kit) и услуги по изготовлению 
кристаллов позволяют разработчику аппаратуры реализовывать проекты с ориен-
тацией на кристаллы собственной разработки с учетом специфических требований 
к конкретной аппаратуре. Это задает хороший стимул и возможность микроми-
ниатюризации разрабатываемых изделий, обеспечивает стабильность производ-
ства и позволяет в большинстве случаев отказаться от применения элементной 
базы импортного производства.

В течение 2018–2022 г. в АО «ЦКБА» было разработано и изготовлено в формате 
фаундри 27 проектов кристаллов с использованием инструментов проектирования 
PDK отечественной технологической фабрики АО «Светлана-Рост» г. Санкт-Пе-
тербург. Реализация проектов проводилась по трем направлениям с использова-
нием трех технологических процессов:

1. Проектирование пассивных кристаллов СВЧ фильтров выполнялось на ос-
нове модернизированного процесса DpHEMT05: IPD VA50N. Спроектированы 
и изготовлены кристаллы фильтров по технологии IPD (Integrated Passive Devices) 
в диапазоне частот 0,3–12,5 ГГц. Расчет, оптимизация и электромагнитный (ЭМ) 
анализ проектов фильтров проводился в САПР AWR DE v13. Сравнительный 
анализ данных проектирования и результатов измерения полученных образцов 
фильтров подтверждает их практически полное совпадение. Вносимые потери 
и внеполосное подавление фильтров в среднем составили не более 4 дБ и не менее 
35 дБ соответственно. Разработанные фильтры реализованы в трех типоразмерах: 
3,5 × 1,5 × 0,1 мм, 3,5 × 2 × 0,1 мм и 1,5 × 1,5 × 0,1 мм.

2. Для реализации кристаллов ДМ-диапазона (300–1000 МГц) использовался 
PDK и техпроцесс DpHEMT05, всего разработано 6 типов кристаллов различного 
функционального назначения: ряд усилителей для построения тракта ПЧ, пере-
ключатель «2в1» со встроенным драйвером управления и перемножитель сигналов 
по схеме Гильберта. Измерение параметров кристаллов ДМ-диапазона показало 
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очень хорошее совпадение экспериментальных характеристик с результатами ЭМ 
моделирования.

3. Кристаллы СМ- и ММ-диапазонов проектировались с использованием PDK 
к техпроцессу DpHEMT025. В итоге были реализованы проекты трех кристаллов: 
переключателя «2в1» на диапазон 0–20 ГГц со встроенным драйвером управления 
и 2 кристалла МШУ на диапазоны частот 0,9–18 ГГц и 8–40 ГГц. К МШУ предъ-
являлись специфические требования, связанные с получением положительного 
наклона АЧХ 2–3 дБ при номинальном Кр = 14 дБ. Для всех проектов было выпол-
нено ЭМ моделирование, при этом, для МШУ диапазона 0,9–18 ГГц требуемая 
топология была получена уже после первых итераций. Напротив, разработка МШУ 
диапазона 8–40 ГГц потребовала более 20 итераций топологии и ЭМ моделирова-
ния. Для кристалла МШУ на диапазон 8–40 ГГц оптимизация с использованием 
эквивалентных схем библиотечных элементов давала топологические решения, 
удовлетворяющие всем требованиям к МШУ. Однако для получения приемлемых 
результатов ЭМ моделирования потребовалось внесение предыскажений АЧХ 
за счет изменения длин звеньев приемной и передающей линий (МШУ выполнены 
по схеме усилителя с распределенным усилением [1, 2]), после чего был скомпо-
нован финишный вариант топологии кристалла. Получение экспериментальных 
данных по проектам DpHEMT025 ожидается в 2023 г.
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Исследование базовой конструкции малогабаритных СВЧ 
ППМ на основе кремниевого интерпозера
Красников Г. Я.1, академик РАН, д. т. н., Панасенко П. В.1, д. т. н., 
Волосов А. В.1, к. т. н., Петров А. В.2, к. т. н., Аворник Т. В.2, Пяточкин М. Д.1
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2АО «ОКБ-Планета»
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Рассмотрены разработанные конструкция и технология изготовления много-
кристальных СВЧ узлов на основе кремниевых коммутационных плат-ин-
терпозеров. Показано, что исследованные конструктив и технология могут 
использоваться в качестве базовых решений при создании сложно-функцио-
нальных радиоэлектронных узлов.
Ключевые слова: СВЧ приемопередающий модуль; кремниевая коммутацион-
ная плата; интерпозер; базовая конструкция; технология.

Конструктивной особенностью реализуемых изделий, на примере разработанного 
СВЧ приемопередающего модуля (ППМ) М45345 АПНТ.434850.109ТУ, является 
использование кремниевого кристалла, так называемого «интерпозера», выполня-
ющего роль коммуникационного интерфейса для межсоединений расположенных 
на нем СВЧ и цифровых интегральных схем [1, 2]. Эти межсоединения выполнены 
при помощи стандартных технологических процессов литографии на кремниевой 
пластине и включают в себя экранированные цепи импульсного и непрерывного 
питания и управления, а также интегрированные в объеме кристалла интерп-
озера пассивные элементы, в частности, конденсаторы 3D-конструкции. Сплош-
ные слои экранов, разделяющие цепи питания и управления, позволяют повысить 
устойчивость модуля к процессам самовозбуждения и внешним электромагнит-
ным воздействиям. Кроме того, кремний, в качестве конструкционного носителя, 
обеспечивает эффективный теплоотвод от мощных кристаллов ИС за счет высокой 
теплопроводности и латерального распространения тепловых потоков.

Коммутационная плата-интерпозер изготовлена по двум технологиям, 
а именно: с использованием планаризованных межсоединений из меди, либо 
из алюминия. Показано, что «алюминиевая» технология имеет ряд существенных 
преимуществ перед «медной» по трудоемкости изготовления, значительно сокра-
щает длительность технологического цикла, существенно снижает стоимость 
кристаллов-интерпозеров при обеспечении в обоих случаях заданных требований 
к параметрам реализуемых изделий.

В связи с новизной реализованных конструктивных и технологических реше-
ний представляло интерес исследование разработанного СВЧ ППМ с точки зрения 
использования его конструкции и технологии в качестве базовых для разных схе-
мотехнических решений с применением различного состава СВЧ и цифровых ИС.

Основными характеристиками модуля М45345 согласно ТЗ на ОКР являлись:
• рабочий диапазон частот 9,0–10,0 ГГц;
• импульсная выходная мощность, не менее — 10 Вт (на основе GaAs ВУМ);
• скважность импульсов питания, не менее — 7;
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• коэффициент усиления приемного канала — 30–45 дБ;
• коэффициент шума приемного канала, не более — 2,5 дБ.
В работе проведены исследования характеристик модуля М45345 в диапазоне 

частот 7,0–12,0 ГГц при уменьшении скважности от 7 до непрерывного режима 
работы. Полученные результаты показали, что модуль устойчиво функционирует 
и показывает заданные характеристики в более широком диапазоне эксплуата-
ционных параметров, чем определено в ТЗ на ОКР. Так, выходная мощность пе-
редающего канала не снижается ниже 10 Вт в диапазоне частот 7,3–10,5 ГГц; при 
уменьшении скважности импульсного питания выходная мощность с 10–12 Вт мо-
нотонно снижается до 8,0–9,0 Вт при непрерывном режиме работы и не изменяется 
в течение длительного времени работы. Исследование тепловых процессов показа-
ло, что использование кремниевого интерпозера позволило не только значительно 
снизить тепловое сопротивление в направлении, перпендикулярном плоскости 
монтажа кристаллов ИС, но и существенно увеличить эффективное сечение тепло-
отвода за счет латеральных потоков в кристалле кремния. В докладе приведены 
также результаты измерения других характеристик модуля.

В целях подтверждения возможности использования разработанных кон-
струкции и технологии СВЧ ППМ в качестве базовых, на основе реализованного 
интерпозера изготовлено несколько схемотехнических модификаций модуля, 
в том числе, с выходной мощностью 20 Вт в импульсном режиме при замене GaAs 
ВУМ на ВУМ из GaN; ППМ с 8,0 Вт выходом в непрерывном режиме работы и т. п. 
Кремниевые интерпозеры изготавливались в АО «Микрон» по стандартным техно-
логиям: на основе медной металлизации по технологии Н10 BEOL и на основе алю-
миниевой металлизации по технологии 3D_4M с использованием дополнительных 
техпроцессов в АО «ОКБ-Планета» по созданию финишных слоев металлизации 
на основе золота [2]. При этом реализация различных схемотехнических вариантов 
ППМ достигалась изменением топологии только последних слоев металлизации 
по принципу создания базовых матричных кристаллов (БМК).

Таким образом, в работе показано, что разработанные при реализации СВЧ 
ППМ М45345 конструктивные и технологические решения могут быть приняты 
в качестве базовых и предоставляют возможность создания на их основе широкой 
номенклатуры СВЧ и цифровых сложно-функциональных устройств.
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Представлен новый метод быстрой оценки достижимости требований к СВЧ 
монолитным интегральным схемах, изготавливаемым по определенному тех-
нологическому процессу. Метод позволяет сэкономить время на пробное про-
ектирование, например, при необходимости перенести разработку на другую 
технологию изготовления.
Ключевые слова: СВЧ монолитная интегральная схема; библиотека элементов; 
САПР электронных устройств; синтез схемных решений; ступенчатый атте-
нюатор.

В данной статье представлен новый метод быстрой оценки достижимости тре-
бований к СВЧ монолитным интегральным схемах, изготавливаемым по опре-
деленному технологическому процессу. Применение инструментов синтеза позво-
ляет получить первое схемное решение, эскиз топологии и оценить достижимость 
электрических характеристик СВЧ монолитной интегральной схемы. Параметры 
элементов СВЧ МИС сохраняются в дубликате библиотеки моделей элементов, 
что позволяет проводить синтез на библиотечных элементах выбранной техно-
логии изготовления. Поэтому характеристики синтезированного решения близки 
к окончательным результатам моделирования. Таким образом, можно минимизи-
ровать затраты на пробное проектирование, целью которого является оценка воз-
можностей технологического процесса. Такой подход позволяет сэкономить время 
при выборе из нескольких альтернативных технологий, например, при необходи-
мости перенести разработку на другую технологию изготовления. В статье пред-
ставлен пример проектирования 0,1–20 ГГц пятирязрядного ступенчатого атте-
нюатора. Согласно исходным требованиям к аттенюатору, устройство должно было 
обеспечить в полосе частот 0,1–5 ГГц не более 6 дБ затухания в опорном состоянии, 
коэффициенты отражения от входа и выхода не более −10 дБ, среднеквадратичную 
ошибку по амплитуде и фазе не более 0,5 дБ и 10 градусов соответственно. Иссле-
дование с привлечением методик синтеза показало, что технологический процесс 
0,25 мкм GaAs pHEMT АО «Светлана-Рост» при заданных требованиях позволяет 
расширить диапазоне частот до 0,1–20 ГГц. Все исследование потребовало 1 рабо-
чий день.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 19-79-10036).
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В работе предложена методика и приведены аналитические выражения для 
определения емкости затвор-исток и затвор-сток GaN полевого транзистора 
на основе использования высокочастотных измерений S21-параметра транзи-
стора в рабочем режиме и теории линий передачи.
Ключевые слова: GaN полевой транзистор; S-параметры; время-импульсная 
рефлектометрия; максимальная частота усиления; ГГц; емкость затвор-исток; 
емкость затвор-сток.

Измерение емкости затвора GaN полевого транзистора имеет важное значение для 
получения физического представления о его работе, а также для разработки подхо-
дящих моделей больших и малых сигналов. Обычные методы определения емкости 
затвора транзистора заключаются в использовании квазистатических или высоко-
частотных измерений емкости (C–V) методом. Однако даже при так называемых 
«высокочастотных» C–V измерениях обычно используется общепринятая частота 
не более 1 МГц. Емкость, измеренная этими традиционными методами, может 
не точно предсказать поведение транзистора, когда устройство работает на высо-
ких частотах (например, более 1 ГГц). Существуют методы определения параме-
тров транзисторов на рабочих частотах, лежащих в гигагерцевом диапазоне, такие 
как рефлектометрический метод [1], основанный на анализе воздействия пикосе-
кудных импульсов на объект исследования или экстракция характеристик транзи-
стора из измеренных значений S-параметров [2, 3].

В данной работе предложена методика определения емкости затвор-исток (Cgs) 
и затвор-сток (Cgd) GaN полевого транзистора на основе теории линий передачи 
и высокочастотных измерений S21 — параметра транзистора. Измерения параметра 
S21 проведены в рабочем режиме (Vds = 10–24 В; Vgs = (−1,2) − (−3,4) В) в диапазоне 
частот 0,4–10 ГГц.

Из полученного в работе аналитического выражения зависимости входной 
емкости от параметра S21 и частоты определены значения входной емкости (Cin) при 
фиксированных напряжениях затвор-исток (Vgs) и затвор-сток (Vds).
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20  — коэффициент усиления по напряжению, g — крутизна тран-
зистора в рабочей точке, RL = 50 Ом.

Выполнив измерения S21 на двух близких частотах, можно определить вели-
чины емкостей затвор-исток (Cgs) и затвор-сток (Cgd) в данной рабочей точке.
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Проведены экспериментальные исследования на тестовом GaN полевом тран-
зисторе, представляющем собой двухзатворную конструкцию с общей шириной 
720 мкм (2 × 360 мкм) и длиной затвора 0,25 мкм. Зависимости емкости затвор-исток 
(Cgs) и затвор-сток (Cgd) от частоты при Vds = 20 В и Vgs = −2,8 В приведены на рис. 1а. 
Зависимости емкости затвор-исток (Cgs) и затвор-сток (Cgd) от напряжения на стоке 
при F = 4,0 ГГц и Vgs = −2,8 В приведены на рис. 1б.

 а б 

Рис. 1. Зависимости емкостей затвор-сток и затвор-исток от частоты (а) и напряжения 
на стоке (б) исследуемого HEMT транзистора
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В работе обсуждается состояние разработок в области технологии изготов-
ления квазимонолитных СВЧ модулей, показаны достигнутые результаты, 
основные проблемы и пути их решения. На основе анализа основных направ-
лений развития определено наиболее перспективное направление, использую-
щее технологию Ultra DBI.
Ключевые слова: квазимонолитный СВЧ модуль; 3D технология; гибридное 
сращивание медных межсоединений.

Квазимонолитный СВЧ модуль — это многокристальный модуль, в котором кри-
сталлы СВЧ и цифровых ИС размещены в полостях платы-носителя, над поверх-
ностью которых методами микроэлектронной технологии сформирована система 
многоуровневых межсоединений, включая СВЧ цепи. Упрощенная структура мо-
дуля показана на рис. 1. Помимо элементов, приведенных на рис. 1, на поверхности 
пластины-носителя (как правило, это кремниевый интерпозер) методами крем-
ниевой технологии может быть сформирована система межсоединений и интегри-
рованные пассивные элементы.

Рис. 1. Упрощенное технологическое сечение квазимонолитного модуля

Квазимонолитные модули по сравнению с модулями, построенными по типу 
многокристальных гибридных микросборок, имеют ряд преимуществ, таких как:

• замена проволочных внутримодульных межсоединений на пленочные, 
конфигурируемые с высокой точностью и воспроизводимостью фотолито-
графическим методом;

• изначальная герметичность;
• возможность организации прямого контакта кристаллов ИС с конечным 

теплоотводом;
• возможность формирования практически любого типа внешнего интер-

фейса;
• возможность создания конформных антенных решеток.
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Существующие технологии изготовления квазимонолитных модулей, как 
правило, состоят из двух этапов — фиксация кристаллов ИС в твердой матрице 
и формирование системы межсоединений модуля [1–3].

В настоящее время известно два метода фиксации кристаллов ИС в твердой 
матрице: либо в полостях, вытравленных в пластине-носителе [1, 3], либо в тонкой 
рамке со сквозными окнами [2]. Методы значительно отличаются технологией из-
готовления, однако, матрицы с кристаллами ИС, полученные разными методами, 
не имеют существенных отличий ни в отношении конструкции модуля, ни в отно-
шении последующей обработки при формировании системы межсоединений.

Для формирования системы межсоединений модуля применяются толстопле-
ночные органические (полиимид) или кремнийорганические (циклотен) диэлек-
трики. Основная проблема — высокие механические напряжения, возникающие 
в формируемой структуре за счет неизбежной усадки в процессе отверждения мате-
риала пленок, формируемых из жидких исходных компонентов методом центрифу-
гирования. Особенно остро проблема проявляется при формировании многослой-
ных систем, так как усадка происходит при формировании каждого последующего 
слоя. Один из доступных путей решения этой проблемы — обработка не полностью 
отвержденных пленок и применение методов обработки, включая методы форми-
рования металлических элементов системы межсоединений, которые характери-
зуются минимальным уровнем факторов, ускоряющих процесс отверждения уже 
нанесенных диэлектрических пленок. Использование полутвердых ламинатов 
также является фактором, снижающим усадочные процессы за счет меньшего со-
держания растворителя в исходной пленке.

Однако, наиболее перспективным путем снижения остроты описанной про-
блемы является использование тонких твердых диэлектрических вставок, фор-
мируемых методами 3D технологии в совокупности с технологией гибридного 
сращивания медных межсоединений (Ultra DBI) [4]. Этот путь помимо снижения 
механических напряжений в перспективе позволит формировать квазимонолит-
ные модули с кристаллами ИС, расположенными не в одном, а в нескольких уров-
нях.
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индивидуального подхода к измерениям МИС на зондовой 
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Обозначены проблемы, связанные с низким документированием характери-
стик ЭКБ. Проведен анализ причин, мешающих переходу к индивидуальным 
измерениям МИС. Предложены возможные меры по их ликвидации и опыт 
построения системы автоматических измерений. Приведены примеры, реали-
зующие преимущества подхода.
Ключевые слова: индивидуальный подход; автоматизация измерений; изме-
рительный комплекс; зондовые измерения; монолитная интегральная схема; 
программное обеспечение; техническая документация; паспорт изделия.

На работу радиоэлектронной аппаратуры влияет множество факторов, связан-
ных с нормами проектирования при разработке, технологическим разбросе при 
изготовлении электронных компонентов, качеством выполнения сборочных работ 
и условиями эксплуатации. Основой целевых характеристик радиоэлектронной 
аппаратуры тем не менее являются выбранные рабочие режимы для электронных 
компонентов на основе технических параметров, заявленных в документации. 
Стоит обратить внимание на то, что повсеместно применяется подход измерений 
выборочных характеристик ограниченного объема образцов с масштабированием 
результатов на огромную партию изделий. Вследствие такого подхода у микросхем, 
изначально признанных годными, могут выявится скрытые дефекты, приводящие 
к отказу. Также недокументированный разброс характеристик усложнят примене-
ние микросхем в радиоэлектронной аппаратуре, критичной к стабильности функ-
ционирования ее отдельных элементов для системы в целом. Пересмотр подхода 
к индивидуальным измерениям потенциально может обеспечить повышение на-
дежности и качества радиоэлектронной аппаратуры.

В статье проводится анализ причин использования текущего подхода к изме-
рениям, рассматриваются вопросы: скорости проведения измерений, сложности 
измерительного процесса, анализа полученной информации, выпуска и доступно-
сти документации, возможности использования индивидуальных характеристик. 
Как основная причина неприменения индивидуального подхода к измерениям 
микросхем рассматриваются высокие издержки. Полный объем измерений всех 
характеристик микросхем на большой выборке позиционируется как научно-ис-
следовательская задача, требующая значительных денежных и временных затрат. 
Автоматизация множественных измерений, в свою очередь, обеспечивает высокую 
загрузку измерительного оборудования и аксессуаров. Необходимой является под-
готовка и постоянное участие в измерительном процессе квалифицированного ин-
женерного состава для выполнения сложных операций на высокотехнологичном 
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измерительном оборудовании. Программные платформы ведущих производителей 
измерительных устройств помогают справиться только с отдельными проблемами 
и решить ограниченный список задач. В качестве возможного решения предлагает-
ся построение комплексного измерительного процесса, охватывающего широкий 
круг задач, связанных с измерениями, включая способы применения полученной 
информации об индивидуальных особенностях электронных компонентов.

В заключение приводится опыт построения предложенного процесса. В каче-
стве примеров практической применимости приводятся анализ характеристик 
микросхемы и использование идеологии индивидуальных характеристик при 
построении системы связи на основе объемной активной фазированной антенной 
решетки.
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Внедрение новых конструкторско-технологических решений в производстве 
СВЧ МИС требует всестороннего анализа результатов применения новых 
технологических материалов и процессов. В работе представлены результаты 
апробации технологического маршрута формирования элементов МИС СВЧ 
на подложках монокристаллического алмаза на примере формирования МДМ 
конденсаторов. Представлена методика характреризации тонких диэлектри-
ческих пленок оксида алюминия и нитридакремния, применяемых при фор-
мировании СВЧ МИС.
Ключевые слова: конденсаторы; монокристаллический алмаз; характеризация 
тонких пленок диэлектрика; атомно-слоевое осаждение; АСО; тонкие пленки 
оксида алюминия; Al2O3; плазмохимическое осаждение; тонкие пленки ни-
трида кремния; SiNx; higt-k dielecrtric.

Монокристаллический алмаз является одним из перспективных материала для из-
готовления МИС за счет своих уникальных характеристик.Компанией ООО «Фре-
зарт-СВД» изготовлены подложки монокристаллического алмаза линейными 
размерами 8,5 × 8,5 мм и среднеквадратичной шероховатостью поверхности 2,3 нм 
на площади 20 × 20 мкм.

В ИСВЧПЭ РАН разработана лабораторная технология и отработаны базовые 
процессы формирования топологических элементов на подложках монокристал-
лического алмаза на примере изготовления МДМ (металл-диэлектрик-металл) 
конденсаторов. Ключевым процессом при формировании структур на подложках 
монокристаллического алмаза является электронно-лучевая литография, выбор 
которой обусловлен малыми линейными размерами подложек. Особенностью 
электронно-лучевой литографии на подложках алмаза является необходимость 
технологического слоя для обеспечения стекания электрического заряда в про-
цессе.

В настоящий момент при изготовлении МИС СВЧ наиболее широко применя-
ются диэлектрики: нитрид кремния и оксид алюминия. Данные диэлектрики об-
ладают малым тангенсом угла диэлектрических потерь, высоким коэффициентом 
диэлектрической проницаемости, высокими пробивными напряжениями, что по-
зволяет изготовить конденсаторы с высокой удельной емкостью. Для достижения 
высокой удельной емкости необходимо точно знать рабочие параметры конденса-
тора — рабочее напряжение и токи утечки. При этом, если измерение токов утечки 
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возможно при измерении вольт-амперной характеристики (ВАХ) конденсатора, то 
определение рабочего напряжения более трудоемкий процесс и оценивается вре-
менной зависимостью времени жизни конденсатора при механизме утечки по полю 
Френкелю [1, 2].

Для отработки базовых процессов формирования топологических элементов 
на подложках монокристаллического алмаза изготовлены два типа конденсаторов 
с линейными размерами 49 × 98 мкм с диэлектриком оксид алюминия толщиной 
500 А полученным методом атомнослоевого осаждения и диэлектриком SiNх тол-
щиной 1600 А полученного методом плазмохимического осаждения. В качестве 
пластины — спутника использованы кусочки пластины кремния КДБ10 ориен-
тации (111). Результаты исследования изготовленных МДМ конденсаторов при-
ведены в табл. 1.

Таблица 1. Характерные параметры МДМ конденсаторов изготовленных 
на подложках монокристаллического алмаза и их спутниках
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Al2O3,
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С
Верхняя

7,5 ±	0,02

16
19
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3 ∙ 10−11

2,5 ∙ 10−10 33,8–34,6

Нижняя 22
24

107

106
1 ∙ 10−9

2 ∙ 10−9 37,5–38,1

Si
(спут-
ник)

Верхняя
7,5 ±	0,02

13
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106
2 ∙ 10−12

5 ∙ 10−11 33,8–34,6

Нижняя 13
17
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5 ∙ 10−11 37,5–38,1

SiNх,
1600 А

C
Верхняя

4,37 ±	0,01

2
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3 ∙ 10−11 51,2–70
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Si
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Верхняя
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8
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1 ∙ 10−10

2 ∙ 10−10 73,6–167,8

Несмотря на популярность конденсаторов на основе нитрида кремния, оксид 
алюминия по характеристикам сопоставим, и имеет меньший разброс параметров, 
что может служить преимуществом при разработке МИС СВЧ. У нитрида кремния 
более ярко выражен разброс пробивных напряжений и несимметричность ВАХ. 
Следует отметить, что диэлектрическая прочность конденсатора и его рабочее на-
пряжение не имеют прямой зависимости друг от друга.



357СВЧ интегральные схемы и модули

Таким образом, в ИСВЧПЭ РАН отработаны базовые процессы формирования 
с высокой точностью топологических элементов на подложках монокристалличе-
ского алмаза. Создан задел для разработки методов характеризации качества МДМ 
конденсаторов для разработки МИС СВЧ.

Работа выполнена в рамках НИР по заказу ООО «Фрезарт-СВД».
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В работе представлены результаты разработки и освоения в серийном произ-
водстве функциональных СВЧ устройств с контактами типа Flip chip и пер-
спективы их применения в модулях СВЧ.
Ключевые слова: Flip chip; ферритовый циркулятор; СВЧ; поверхностный мон-
таж; электронные компоненты.

Технология Flip chip качественно изменила плотность монтажа электронных 
компонентов на печатных платах. Применительно к цифровым и аналоговым 
электронным компонентам на кристаллах, работающим на частотах до 3-х ГГц, 
не приходиться решать задачи согласования и/или трансформации волновых 
сопротивлений подводящих линий и контактных групп. Это обеспечивается раз-
мерами контактных групп много меньше рабочих длин волн. Да и сами требования 
к СВЧ параметрам, таким как КСВН, достаточно низкие.

Совершенно по-другому выглядят обозначенные задачи проектирования 
и разработки электронных компонентов объемного функционирования, например 
керамические СВЧ фильтры, делители, сумматоры, ответвители, ферритовые цир-
куляторы и вентили с контактами типа Flip chip с рабочей частотой выше 1 ГГц.

Помимо функционального назначения от таких электронных компонентов 
требуется еще целый ряд характеристик:

• электромагнитная совместимость;
• малые вносимые потери;
• хороший КСВН;
• возможность автоматической установки.
Для решения этого ряда задач был разработан и освоен в серийном производ-

стве вариант корпусирования электронных компонентов с контактами типа Flip 
chip в корпуса с квази-компланарным вводом.

Особенности монтажа и работы приведены на примере выпускаемого серийно 
ферритового сдвоенного циркулятора. Данный циркулятор работает в С-диапа-
зоне. Имеет рабочую полосу 10 %. Основные электрические параметры: вносимые 
потери ≤	0,5 дБ, развязка ≥	20 дБ, КСВН ≤	1,3
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Рассматриваются тенденции развития и требования к современным радио-
частотным КМОП и КНИ технологиям изготовления ИС приемников и пере-
датчиков СВЧ диапазона, их особенности по сравнению с «цифровыми» тех-
нологиями и технологиями предыдущих поколений. Приводятся разработки 
СВЧ ИС приемо-передатчиков и отдельных устройств, в том числе на базе оте-
чественных кремниевых технологий.
Ключевые слова: радиочастотные кремниевые технологии; КМОП; КНИ; СВЧ 
ИС; особенности; перспективы.

В настоящее время СВЧ приемо-передающие модули (ППМ) для радиоэлектрон-
ных систем (РЭС), в том числе ППМ АФАР, строятся обычно на основе технологии 
многокристальных модулей, при которой монолитные ИС СВЧ устройств (усили-
телей, смесителей, умножителей частоты, управляемых аттенюаторов, фазовраща-
телей и т. д.), изготавливаемые на базе материалов GaAs либо GaN, размещаются 
на подложке (плате) из органического материала или керамики. Однако к недостат-
кам GaAs и GaN технологий относятся значительная потребляемая мощность ИС 
и сравнительно высокая стоимость, а также низкая степень интеграции, связанная 
со значительными размерами транзисторов и с малой допустимой площадью чипа.

В связи со сказанным в мире наблюдается тенденция все более широкого при-
менения для изготовления СВЧ ИС и соответственно аналоговой части СВЧ ППМ 
радиочастотных (РЧ) технологий КМОП на основе объемного кремния, КНИ и со-
единения кремний-германий SiGe БиКМОП. Общими достоинствами указанных 
технологий по сравнению с GaAs и GaN являются более низкие стоимость и энер-
гопотребление, меньшие габариты ИС. Снижение стоимости и энергопотребления 
является ключевой проблемой особенно для АФАР в связи с большим количеством 
ППМ. Еще одно значительное преимущество РЧ КМОП, КНИ и БиКМОП-техно-
логий состоит в высокой степени интеграции ИС — на одном кремниевом чипе раз-
мером в единицы квадратных миллиметров возможно разместить не только сразу 
несколько аналоговых устройств (зачастую — даже несколько аналоговых приемо-
передающих каналов), но также и цифровые схемы для контроля и управления. 
Подобные возможности практически отсутствуют при использовании технологий 
GaAs и GaN.

В докладе рассматриваются требования к современным РЧ КМОП и КНИ 
технологиям изготовления ИС приемо-передатчиков СВЧ диапазона, а также их 
характерные особенности по сравнению с «цифровыми» технологиями и РЧ крем-
ниевыми технологиями предыдущих поколений.

В связи с большим разнообразием СВЧ РЭС различного назначения требова-
ния к технологиям изготовления аналоговых РЧ ИС противоречивые. Очевидно, 
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при изготовлении разных типов интегральных СВЧ устройств с помощью какой-
либо технологии (GaAs, GaN, КМОП, БиКМОП и т. д.) наилучшие характеристи-
ки устройств каждого типа реализуются при разных значениях параметров этой 
технологии. Поэтому в настоящее время на многих полупроводниковых фабриках 
используются разные версии одного и того же базового техпроцесса, специально 
предназначенные для производства ИС определенного типа — например, разные 
варианты GaAs pHEMT технологии с одной и той же топологической нормой при-
меняются для ИС МШУ и УМ.

Однако такой подход неприменим при все возрастающих требованиях к сте-
пени интеграции РЭС и современной ориентации на концепции многофункцио-
нальных ИС (МФИС) и систем на кристалле (СнК), так как в этом случае различ-
ные типы устройств должны быть реализованы по единой технологии и размещены 
на одном кристалле. В частности, в соответствии с концепцией СнК для построе-
ния однокристального РЧ тракта кремниевого приемо-передатчика в составе ана-
логовой части ИС должны быть такие разные устройства, как МШУ и УМ, а также 
высокочастотные переключатели, управляемые цифровыми драйверами. Таким 
образом, сейчас за рубежом существенное внимание уделяется универсальным РЧ 
КМОП, КНИ и SiGe БиКМОП-технологиям, которые обеспечивают нужную сте-
пень компромисса между характеристиками СВЧ устройств разных типов. Такая 
технология должна позволять одновременное изготовление в одном процессе, на-
пример, малошумящих транзисторов с низким коэффициентом шума, транзисто-
ров с высокой линейностью и высоким пробивным напряжением для УМ, КМОП 
транзисторов с малой емкостью и низким сопротивлением для реализации пере-
ключателей с малыми потерями, а также типовых КМОП транзисторов для цифро-
вых схем.

В докладе рассматриваются также способы улучшения характеристик актив-
ных и пассивных элементов, приводятся разработки СВЧ ИС приемо-передатчиков 
и отдельных устройств, в том числе на базе отечественных кремниевых технологий.
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В работе представлены результаты разработки логарифмического усилителя 
«истинного» типа для прямого преобразования СВЧ-сигнала в радиочастот-
ных трактах. Входной динамический диапазон устройства 60 дБ, частота ра-
боты более 2 ГГц. Низкий уровень искажений выходного сигнала обеспечен 
за счет использования схемы параллельного логарифмирования с использо-
ванием емкостных делителей сигнала. Усилитель построен с использованием 
технологии КМОП 180 нм компании Микрон.
Ключевые слова: логарифмический усилитель «истинного типа»; радиочастот-
ный тракт; входной динамический диапазон; усилитель параллельного типа.

В процессе развития электронной компонентной базы (ЭКБ) возникает необходи-
мость создания как новых технологий, так и методов схемотехнического проек-
тирования. Особенно остро данный вопрос стоит в области производства систем 
приема-передачи информации. Возможность обработки сигналов в широком ча-
стотном и динамическом диапазоне (ДД) является основополагающей для радио-
частотных трактов. Наряду с использованием аттенюатора или автоматической ре-
гулировки усиления (АРУ) со встроенной схемой показателя уровня принимаемого 
сигнала для расширения ДД альтернативным вариантом является преобразования 
входного сигнала с помощью логарифмического усилителя (ЛУ) «истинного типа». 
Принцип данной системы заключается в обработке входной мощности в широком 
ДД с сохранением информации об амплитуде и фазе входного сигнала и переходе 
от линейного к нелинейному типу передачи информации.

Для осуществления данной операции предпочтительно использование высо-
кочастотных ЛУ параллельного типа, обладающих высокими частотными характе-
ристиками. Однако, при разработке устройств данного класса возникает проблема 
сдвига фаз при сложении сигналов от различных каналов ввиду их несимметрич-
ности. Накопленная ошибка приводит к искажениям выходного сигнала и трудно-
стям в его дальнейшей обработке. Решить данную проблему позволяет внедрение 
емкостных делителей сигнала и использование идентичных параллельных усили-
тельных каналов. Научные исследования и разработки в области широкополосных 
ЛУ истинного типа и уменьшения искажений выходного сигнала в логарифмиче-
ских усилителях описаны в работах Криса Дэниэла Холденрида, Джеймса Хаслет-
та, Ю Джу Чанг и других.

Структура усилителя представляет собой схему из цепи параллельно вклю-
ченных идентичных дифференциальных усилителей, аналогового сумматора 
и емкостных делителей сигнала. Задача последних заключается в делении входной 
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мощности на неравные части. Ввиду того, что усилительные каскады имеют иден-
тичную структуру, и не влияют на разность фаз проходящего сигнала, а деление 
входной мощности осуществляется за счет емкостей делителя, фазовой задержкой 
которых можно пренебречь, итоговым значением искажений выходного сигнала 
также можно пренебречь. Наряду с уменьшением искажений использование дан-
ной структуры позволяет перейти от расчета параметров ЛУ через динамические 
характеристики каждой усилительной ячейки к расчетам через номиналы емкост-
ного делителя.

Результаты проектирования радиочастотных трактов и иных интегральных 
компонентов с топологическими нормами 180 нм, описанные в работе Елеси-
на В. В., Усачева Н. А., Назаровой Г. Н. и др., делают возможным проектирование 
и производство ЭКБ и, в частности, ЛУ «истинного типа» на отечественных мощ-
ностях. Данная схема спроектирована с использованием технологического базиса 
HCMOS8D CMOS 0.18 μm 200.

В основе дифференциальных усилителей, используемых в данной работе, ис-
пользуется широкополосная схема Cherry Hooper с отрицательной обратной свя-
зью (ООС) и сумматор аналоговых сигналов, представляющий каскодную схему 
с общим эмиттером (ОЭ). Согласование с входной/выходной нагрузками обеспечи-
вается за счет использования истоковых повторителей. Высокие значения ампли-
тудно-частотной характеристики (АЧХ) достигаются за счет дифференциальных 
емкостей в каждом усилительном каскаде.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются результаты, получен-
ные с использованием методов проектирования ЛУ «истинного» типа с низким 
уровнем искажений выходного сигнала для усовершенствования динамических 
характеристик радиочастотных трактов и систем приема-передачи информации, 
спроектированного в современном отечественном технологическом процессе.
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Представлены результаты сравнения возможностей регулировки параметров 
квадратурных модулятора и демодулятора, работающих в частотном диапа-
зоне от 1,8 до 6,0 ГГц, в моделировании в САПР и при измерениях на оборудо-
вании изготовленных образцов.
Ключевые слова: квадратурный модулятор; квадратурный демодулятор.

Квадратурные модуляторы и демодуляторы применяются в военной аппаратуре 
связи, в спутниковой навигации, в устройствах радиолокации, в аппаратуре радио-
электронного противодействия, а также в бытовых устройствах сотовой и беспро-
водной связи (Wi-Fi, Bluetooth, 4G). Квадратурные устройства имеют два канала — I 
и Q — что позволяет объединять информацию двух каналов и значительно подав-
лять паразитную боковую спектральную составляющую [1].

Такие изделия содержат в своем составе расщепитель фазы (полифазный 
фильтр с усилителями-ограничителями), двойной балансный смеситель на основе 
ячейки Гильберта и выходные буферы [2].

К основным параметрам квадратурных модуляторов и демодуляторов относятся 
коэффициент передачи, однодецибельная точка компрессии, подавление паразит-
ных составляющих в спектре выходного сигнала, ток потребления, а также фазовая 
и амплитудная ошибки. В целях компенсации технологического ухода и контроля этих 
параметров в схемы вводится встроенная цифровая регулировка [3].

В работе приводится методика регулирования параметров. Результаты измере-
ний изготовленных образцов показали значительную эффективность этой регули-
ровки в температурном диапазоне от −60 °C до +85 °C, а также некоторые расхожде-
ния с результатами моделирования в САПР.

Кристаллы изготовлены по технологии SiGe БиКМОП с проектными нормами 
180 нм, имеют размеры 1,86 × 1,92 мм2 и 1,86 × 2,19 мм2.
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Представлено описание работы микросхемы квадратурного демодулятора 
со встроенной схемой АРУ для работы на частотах до 1 ГГц. Изделие изготов-
лено по отечественной технологии КМОП 180 нм и позволяет изменять коэф-
фициент преобразования вместе с линейностью в широком диапазоне.
Ключевые слова: квадратурный демодулятор; КМОП; автоматическая регули-
ровка усиления.

Квадратурные демодуляторы могут использоваться в цифровых системах беспро-
водной связи, могут входить в состав высокочастотных радиоприемных устройств, 
локальных радиолиний, радиочастотных измерительных приборов [1]. Для обес-
печения стабильности работы квадратурных демодуляторов применяется исполь-
зование схем регулирования и авторегулирования тех или иных параметров [2].

В состав изделия входят следующие блоки: квадратурный фазорасщепитель, 
в качестве которого в данном случае используется делитель удвоенной частоты 
гетеродина, двойной балансный смеситель (ячейка Гильберта), выходные блоки 
и блоки системы автоматической регулировки усиления (АРУ). Эта система вклю-
чает в себя детекторы уровня сигналов, блок управления и усилители с регулируе-
мым усилением [3].

Усилительные каскады с переменным усилением представляют собой не-
сколько дифференциальных пар, разделенных секциями резистивных аттенюа-
торов. Регулировка усиления производится последовательным плавным включе-
нием/выключением дифференциальных усилителей путем изменения питающих 
токов.

Результаты измерений изготовленных образцов показали значительную 
эффективность работы данной системы в температурном диапазоне от −60 °C 
до +85 °C.

Кристаллы изготовлены по технологии Si КМОП с проектными нормами 
180 нм, имеют размеры 1,64 × 1,64 мм2.
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В работе представлены результаты проектирования векторного фазовраща-
теля на 5 битных аттенюаторах. Метод векторного сложения ортогональных 
сигналов хорошо зарекомендовал себя для реализации интегральных фазо-
вращателей. К его основным достоинствам относятся сравнительно неболь-
шие размеры кристалла, а также лучшая точность задания фазы и амплитуды.
Ключевые слова: ключ; КМОП; СВЧ; аттенюатор; полифазный фильтр; фазо-
вращатель.

Современные активные фазированные антенные решетки АФАР находят широ-
кое применение в радиосвязи, радиолокации, радионавигации, радиоастрономии, 
в цифровых коммуникационных системах, в авиации и т. д. Фазированные антен-
ные решетки ФАР, содержащие большое число управляемых элементов, входят 
в состав различных наземных (стационарных и подвижных), корабельных, авиа-
ционных и космических радиотехнических систем.

Основным преимуществом фазированной антенной решетки по сравнению 
с механически управляемой антеннами являются способность перемещать луч 
(главный лепесток диаграммы направленности) антенной решетки в определенном 
секторе пространства или изменять форму диаграммы направленности с помощью 
управления современными средствами автоматики и вычислительной техники. 
ФАР также более надежны, чем механические аналоги, и требуют меньших затрат 
на их техническое обслуживание.

Одним из основных компонентов сканирующих антенных решеток является 
приемо-передающий модуль ППМ. АФАР может состоять из нескольких сотен, 
тысяч и даже миллионов таких элементов, поэтому немаловажным фактором ста-
новится стоимость интегральных ППМ.

Применение сложно-функциональных интегральных схем на основе крем-
ниевых (Si) и кремниево-германиевых (SiGe) технологий позволит снизить стои-
мость систем на основе АФАР, особенно при их массовом производстве. Выбор тех-
нологического процесса SiGe БиКМОП позволяет решить проблему интеграции 
аналоговой и цифровой частей приемо-передатчика и снизить стоимость его про-
изводства. Более того, устройства на основе SiGe-технологии обладают лучшими 
динамическими характеристиками по сравнению с аналогами, реализованными 
на основе стандартных КМОП-техпроцессов. Эти характеристики оказывают зна-
чительное влияние на производительность приемо-передатчиков.

Основные технические параметры антенной системы во многом определяются 
характеристиками применяемых ППМ.
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В работе представлены результаты разработки сложно-функциональной мо-
нолитной интегральной схемы приемного модуля для активных фазированных ан-
тенных решеток с диапазоном рабочих частот от 1 до 4 ГГц, выполненной на основе 
0,25-мкм технологического процесса SiGe БиКМОП.

Структурная схема разработанной схемы приемного модуля приведена 
на рис. 1. Она включает в себя СВЧ аналоговый блок входного симметрирующего 
низкошумящего усилителя, СВЧ аналоговый блок аттенюатора, СВЧ аналоговый 
блок фазовращятеля и интегрированный блок цифрового управления с SPI интер-
фесом.

Аттенюатор иммет разрядност 5 бит и обеспечивает регулировку коэффици-
ента передачи схемы в диапазоне от 0 до минус 31 дБ с шагом 1 дБ.

Фазовращатель имеет разрядность 14 бит:
• 2 × 5 бит — содержит в своем составе такие же аттенюаторы по одному 

в каждом I и Q канале;
• 2 бита — дополнительный шаг минус 0,5 дБ в каждом I и Q канале;
• 2 бита — выбор квадранта регулировки фазы 0–90°, 90–180°, 180–270°, 270–

360°.

Рис. 1. Блок-схема микросхемы приемного модуля 1338ТА01Н4

Приемный модуль имеет Кпр = 0,9…- 1,1 дБ (при нулевых значениях регули-
ровок) в диапазоне частот 1,0–4,0 ГГц, ВхP1 dB = −9 дБм, 19 разрядов (составляет 
524288 состояний) регулировок коэффициента передачи и вращения фазы.

На рис. 2 показаны сетка (фрагмент) требуемых шагов аттенюации с шагом 
1 дБ и вращения фазы с шагом 1 градус (красный крестик) в полярной системе 
координат и результаты выбора наиболее близких к требуемым шагам выходных 
состояний приемного модуля (черные точки).

Рис. 2. Результаты измерения выходного сигнала приемного модуля в полярных координатах
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Измерения, поиск и выбор наиболее близких состояний к требуемым выпол-
нялся c помощью автоматизированного измерительного комплекса и специальной 
разработанной программы на языке Python.

Авторы считают, что новым в данной работе является разработка ПМ с инте-
грацией цифровой схемы управления и применения избыточного количества со-
стояний устройства 19 бит (524288 состояния), позволяющего подстраивать (кали-
бровать) необходимые параметры изделия, обеспечивая более высокую точность 
изменения фазы и аттенюации, и так же компенсировать уход параметров в высоко-
частотной области и с температурой.

Результаты измерений и программной калибровки показывают точность регу-
лировки вращения фазы не более ±0,5 градус, точность регулировки аттенюации 
не более ±0,5 дБ.
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В работе представлены результаты проектирования широкополосного дифферен-
циального аттенюатора по отечественной технологии КМОП 180 нм. Применение 
дифференциальных мостовых схем позволяют уменьшить влияние паразитных 
составляющих, и используя эффект компенсации обеспечить точное ослабление 
сигнала. Рабочая частота разработанного аттенюатора 100 МГц — 12 ГГц, потери 
2 дБ, изоляция 34 дБ, шаг 0,5 дБ и ток потребления не более 1 мА.
Ключевые слова: КМОП; СВЧ; аттенюаторы; потери; ослабление.

Аттенюаторы СВЧ, выполненные на основе полупроводниковых приборов, широко 
используются в технике СВЧ, особенно многоразрядные аттенюаторы СВЧ с дис-
кретным изменением затухания, которые представляют собой каскадное соединение 
нескольких разрядов, каждый из которых П- или Т-образное соединение резисторов, 
замыкаемых ключами в соответствии с поданным цифровым кодом. Определенные 
трудности накладываются при разработке радиочастотных и сверхвысокочастотных 
аттенюаторов с широкой полосой частот, заданным дискретным шагом ослабления, 
малыми фазовыми искажениями и повышенным уровнем линейности сигнала.

В настоящее время в мире разработано более ста типо-номиналов микросхем 
дискретных аттенюаторов, выпускаемых различными фирмами по разным техно-
логическим процессам. Абсолютное большинство из них разработано по стандарт-
ной структуре каскадного П- или Т-образного соединения резисторов и отличается 
разрядностью и способом управления.

Широко используемые аттенюаторы обладают следующими недостатками: 
относительно узкий диапазон рабочих частот, определяемых применяемым тех-
нологическим процессом, сложность получения одинаково точных параметров 
ослабления для всех разрядов и большие потери многоразрядных аттенюаторов.

Актуальной задачей является расширение функциональных возможностей 
аттенюаторов, выполненных по КМОП-технологии, снижение потерь при прямом 
прохождении сигнала, снижение разницы в погрешностях установления коэффи-
циента ослабления для разных разрядов, расширение полосы рабочих частот.

В работе при построении переключателя используются дифференциальные 
мостовые схемы, которые позволяют, во-первых, уменьшить влияние паразитных 
индуктивностей и емкостей, связанных с общей шиной и, во-вторых, используя 
эффект компенсации (уменьшение сигнала за счет сложения с сигналом противо-
положной полярности) обеспечить ослабление сигнала без использования рези-
стивных делителей П- или Т-типа. Цифровое управление предложенным аттенюа-
тором может быть обеспечено за счет блока управления, преобразующего цифровые 
коды в требуемые значения напряжений переключения транзисторов.
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Предложенную мостовую схему одного звена аттенюатора можно представить, 
как дифференциальное соединение генератора и нагрузки через неинвертирую-
щую пару МОП ключей с параллельно включенными резисторами и через инвер-
тирующую пару МОП ключей с последовательными резисторами.

Управляющий сигнал на ключи в неинвертирующую и инвертирующую цепи 
подается в противофазе. Каждое звено аттенюатора, таким образом, имеет фикси-
рованное ослабление сигнала в широком диапазоне частот, которое определяется 
не соотношением сопротивлений в делителе, как в обычном аттенюаторе, а соот-
ношением сигналов в инвертирующей и неинвертирующей цепях.

Из указанных звеньев, каждое из которых имеет заданное ослабление, можно 
построить аттенюатор по общеизвестному способу.

На рис. 1 представлена схема звена аттенюатора, выполненного на МОП струк-
турах, где G — генератор дифференциального сигнала; S1, S4 — неинвертирующие 
ключи; R1, R6 — параллельные резисторы в неинвертирующих цепях; S2, S3 — 
инвертирующие ключи; R2–R5 — последовательные резисторы в инвертирующих 
цепях; Rн — нагрузка; Упр — блок цифрового управления.

Рис. 1. Схема звена аттенюатора

Параллельное соединение МОП транзисторов n- и р-типа в каждом ключе 
обеспечивает лучшую линейность передачи сигнала по сравнению с использова-
нием транзисторов одного типа. Блок управления преобразует внешние сигналы 
управления в требуемые уровни смещения. Величины сопротивлений выбраны 
так, что можно достичь согласование сигнала с источником и нагрузкой. Разряд-
ность всего устройства зависит от количества использованных звеньев.

Авторы считают, что новыми в данной работе являются использованные архи-
тектурные, схемотехнические и конструктивно-топологические решения при раз-
работке широкополосного дифференциального аттенюатора с дискретным управ-
лением.

Результаты проектирования показывают, что рабочая частота широкополос-
ного дифференциального аттенюатора с дискретным управлением разработанная 
по отечественной технологии КМОП 180 нм 100 МГц 3 12 ГГц потери 2 дБ, изоляция 
34 дБ, шаг 0,5 дБ и ток потребления не более 1 мА. Площадь кристалла 1,2 × 1,2 мм2.
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В докладе производится попытка обоснования использования МОП-транзи-
стора с нулевым порогом и диода Шоттки для проектирования кристалла для 
UHF метки.
Ключевые слова: радиочастотная метка; диод Шоттки; МОП-транзистор.

Радиочастотные метки широко используются в современном мире. Сфера их при-
менения огромна: начиная от маркировки товаров и заканчивая ориентированием 
человека в пространстве.

Все существующие радиочастотные метки можно разделить на 3 группы [1]:
• LF-low frequency (малочастотные метки) — диапазон от 128 до 134 кГц;
• HF-high frequency (среднечастотные метки) — диапазон от 13,56 до 433 МГц
• UlHF-Ultra-high frequency (высокочастотные метки) — диапазон от 868 МГц 

до 1 ГГц.
Любая радиочастотная метка состоит из антенного контура, чипа.
Наиболее критичной составляющий любой радиочастотной метки является 

приемопередающий тракт, который обеспечивает как обмен данными радиоча-
стотной метки со считывающим устройством, так и обеспечивает питание метки.

Далее будем рассматривать только UHF-метки. Для реализации чипа радио-
частотной метки на отечественных радиоэлектронных производствах необходимо 
использовать МОП-транзисторы с нулевым пороговым напряжением питания 
и диод Шоттки. При использовании данных элементов из базовых библиотек мы 
получаем решение с низким потреблением питания [2], большой дальностью счи-
тывания и малой площадью самого чипа.
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Приведены структурная схема, технические характеристики и результаты ис-
следований Государственного первичного эталона единицы мощности элек-
тромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,5 до 118,1 ГГц.
Ключевые слова: мощность; ваттметр; эталон; сверхвысокая частота.

Наблюдаемый за последние десятилетия рост применения миллиметровых волн 
в новых разработках радиотехнических систем и устройств создал соответствую-
щий спрос на проведение точных измерений в этом диапазоне частот. Решение 
задач метрологического обеспечения разработок и эксплуатации систем, работаю-
щих в миллиметровом диапазоне длин волн, потребовало применения широкого 
спектра измерительных приборов: генераторы сигналов, ваттметры СВЧ, анали-
заторы спектра, векторные анализаторы, аттенюаторы и т. д. Значения частоты 
и мощности электромагнитных колебаний зачастую составляют основу метроло-
гических требований к радиотехническим системам и, соответственно, определя-
ют требования к метрологической прослеживаемости измерений к национальным 
первичным эталонам. В этом контексте разработки, выполненные в последние 
годы в ведущих национальных метрологических институтах, первичных стандар-
тов мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 75 до 110 ГГц 
оказались вполне обоснованными, а исследования по разработке средств измере-
ний мощности на частотах от 0,1 до 1,1 ТТц весьма актуальными [1–3].

В основу практически всех национальных эталонов мощности СВЧ, как в ко-
аксиальных, так и в волноводных трактах, положено использование приемных теп-
ловых преобразователей (термисторных, болометрических, термоэлектрических), 
работающих по принципу замещения мощности СВЧ мощностью постоянного 
тока [4–6]. Процедура и операции воспроизведения единицы мощности СВЧ в ми-
крокалориметре обеспечивают совпадение (единство) ватта электромагнитного 
излучения и ватта электрической мощности постоянного тока, связывая единицу 
мощности СВЧ с эталонами основных единиц Международной системы единиц.

Во ФГУП «ВНИИФТРИ» завершена разработка комплекса аппаратуры для 
измерений мощности электромагнитных колебаний миллиметровых длин волн 
высшей точности, позволяющего воспроизводить единицу мощности СВЧ в диа-
пазоне 78,33–118,1 ГГц и передавать ее рабочим эталонам и средствам измерений 
мощности в этом диапазоне частот. Область применения разработанного комплек-
са — обеспечение единства измерений мощности электромагнитных колебаний 
в волноводных трактах сечением 2,4 ×	1,2 и 2,54 × 1,27 мм (тракт WR10) в диапазоне 
частот до 118,1 ГГц. Данный комплекс аппаратуры обеспечил увеличение верхней 
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частоты Государственного первичного эталона единицы мощности электромаг-
нитных колебаний в волноводных и коаксиальных трактах в диапазоне частот 
от 37,5 до 78,33 ГГц (ГЭТ 167-2017) [7].

Основой разработанного эталона являются созданные эталонные ваттметры, 
для исследования характеристик которых применяется разработанная калориме-
трическая установка, а передача единицы осуществляется посредством модерни-
зированной установки компарирующей.

Основными задачами, решаемыми при создании микрокалориметра, явля-
лись:

• обеспечение возможности независимого воспроизведения единицы мощ-
ности электромагнитных колебаний в расширенном до 118,1 ГГц диапа-
зоне частот;

• хранение и передача единицы мощности электромагнитных колебаний 
в диапазоне частот от 78,33 до 118,1 ГГц;

• обеспечение возможность участия в международных сличениях с нацио-
нальными эталонами других стран.

В конструкции микрокалориметра была использована симметричная тепло-
вая схема, содержащая два идентичных канала — рабочий и опорный. Тепловые 
развязки служат для тепловой изоляции аттестуемого преобразователя от тепло-
вого экрана при сохранении возможности поступления мощности СВЧ на вход 
преобразователя. В состав двойного микрокалориметра входят две тепловые раз-
вязки, которые должны быть максимально близки по своим тепловым свойствам. 
Одна развязка обеспечивает тепловой поток от аттестуемого преобразователя 
к тепловому экрану и служит подводящим волноводом, вторая соединяет опор-
ный преобразователь с тепловым экраном. Таким образом, обе развязки создают, 
симметричную тепловую схему, обеспечивающую минимальное воздействие коле-
баний температуры окружающей микрокалориметр среды на сигнал регистрации 
разности температур рабочего и опорного преобразователей. Волноводы тепловых 
развязок выполнены методом гальванопластики. После припайки фланцев тепло-
вые развязки покрыты серебром. В конструкции микрокалориметра впервые при-
менена оригинальная система крепления внутреннего теплового экрана, обеспе-
чивающая возможность регулировки длины тепловой развязки и соответственно, 
чувствительность системы индикации.

В микрокалориметре имеется измеритель разности температур. Наибольшее 
распространение получили многоэлементные термопары, у которых горячие и хо-
лодные спаи имеют тепловой контакт. Однако, в разработанном микрокалориметре 
датчики температуры реализованы в виде двух термисторов, один из которых имеет 
тепловой контакт с СВЧ преобразователем мощности, а другой с телом сравнения. 
Отличие такого датчика заключается в том, что отсутствует тепловой поток между 
преобразователем мощности и телом сравнения через термопару. Кроме того, тер-
мисторный датчик, при соответствующей организации системы индикации, по-
зволяет контролировать температуру аттестуемого преобразователя. Схематичное 
изображение узлов микрокалориметра приведено на рис. 1.

Для улучшения технических характеристик микрокалориметра были приме-
нены следующие технические решения:

• для повышения чувствительности микрокалориметра применены тепло-
вые развязки из гальванически наращенного никеля с толщиной стенок 
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волновода 100 мкм, а также чувствительный чип-термистор, расположен-
ный на опорных плоскостях (фланцах) симметричных теплоизолирован-
ных каналов микрокалориметра;

• для снижения погрешности из-за перефланцевания использована кон-
струкция фланца, описанная в [8], обеспечивающая хорошую повторяе-
мость при повторном подключении;

• для обеспечения возможности проведения международных сличений 
с минимальной погрешностью в качестве опорного канала использован 
канал волновода сечением 2,54 × 1,27 мм (волновод WR10), при этом микро-
калориметр обеспечивает непосредственное определение Кэ преобразова-
телей без применения волноводно — волноводного перехода;

• предусмотрена возможность регулирования длины тепловой развязки 
путем подвижного крепления к корпусу микрокалориметра, что сущест-
венно упрощает сборку микрокалориметра и позволяет экспериментально 
оценить влияние потерь в тепловой развязке на результат измерения коэф-
фициента эффективности аттестуемого преобразователя.

Рис. 1. Схематичное изображение узлов микрокалориметра  
с диапазоном рабочих частот от 75 до 118,1 ГГц

Микрокалориметрический компаратор размещается в термоизолированной 
камере, представляющей собой выделенный в лабораторном помещении блок 
с пассивной термоизоляцией. Регистрирующая аппаратура и генератор СВЧ нахо-
дятся вне этой камеры для минимизации тепловых воздействий на результаты из-
мерений. Конструкция дифференциального микрокалориметра предусматривает 
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двухконтурную защиту от внешней тепловой помехи и обеспечивает чувствитель-
ность, не менее 1 мВ/мВт.

Процесс проведения измерений на микрокалориметре производится под 
управлением компьютерной программы. Современная вычислительная техника 
и широкий выбор исполнительных устройств и средств измерений, снабженных 
интерфейсами для подключения к компьютерам, позволяют не только проводить 
регистрацию и обработку результатов измерений, но также дают возможность 
организовать управление происходящими в микрокалориметре процессами по за-
данным алгоритмам.

Примененная схема калориметра, а также входящее в состав установки ка-
лориметрической оборудование и измерительные приборы позволяют проводить 
измерения коэффициента эффективности болометрических, термисторых и тер-
моэлектрических преобразователей, работающих в режиме автоматического заме-
щения поглощенной мощности СВЧ эквивалентной по тепловому воздействию 
мощностью постоянного тока.

В качестве преобразователя мощности СВЧ используются полупроводнико-
вые болометрические преобразователи (ПБП), конструктивно аналогичных при-
меняемым на более низких частотах [9, 10]. Однако, при разработке новых преоб-
разователей потребовалось существенно переработать технологические процессы 
изготовления.

Метрологическая прослеживаемость воспроизводимой единицы мощности 
электромагнитных колебаний [Вт] к основным единицам СИ обеспечивается 
за счет применения нановольтметр и магазин сопротивлений, которые воспроиз-
водят единицы электрического напряжения и силы тока постоянного тока. Про-
слеживаемость информативного параметра частота [Гц] воспроизводимой еди-
ницы обеспечивается применением калиброванных гармониковых смесителей, 
опорного генератора сигналов и частотомера.

На рис. 2 приведены, соответственно, внешний вид микрокалориметра с уста-
новленным болометрическим преобразователем.

Рис. 2. Внешний вид микрокалориметра с подключенным  
болометрическим преобразователем
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На рис. 3 приведена типичная частотная зависимость коэффициента эффек-
тивности полупроводникового болометрического преобразователя мощности 
СВЧ, измеренная в калориметре в диапазоне частот от 78,33 до 118,1 ГГц.
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Рис. 3. Типичная частотная зависимость Кэ ПБП в диапазоне частот 78,33–118,1 ГГц

Установка компарирующая предназначена для сличения эталонных ваттме-
тров, входящих в состав первичного эталона, а также для передачи размера еди-
ницы мощности рабочим эталоном. Установка работает в диапазоне частот от 37,5 
до 118,1 ГГц. В ее состав входят современные средства измерения, которые под-
держивают управление в посредствам наиболее распространенных интерфейсов 
связи.

В компарирующей установке можно выделить две функциональных части — 
генераторную и индикационную. Генераторная часть обеспечивает требуемые зна-
чения мощности и частоты сигнала. Поддержание заданной частоты в процессе 
измерений производится применением модуля фазовой автоподстройки частоты. 
Индикаторная часть обеспечивает необходимые режимы работы приемных преоб-
разователей мощности СВЧ и производит преобразование измеряемой мощности 
СВЧ в цифровой код. Обе части работают согласованно под управлением компью-
тера, в который закружено специализированное программное обеспечение. В каче-
стве ваттметров проходного типа используются специально отобранные направ-
ленные ответвители с преобразователями мощности W8486A в боковом плече.

Проведенные исследования подтвердили, что эталон обеспечивает воспро-
изведение единицы с относительным средним квадратическим отклонением 
результата измерений при десяти независимых измерениях, не превышающим 
2 ∙ 10−3, а относительная неисключенная систематическая погрешность в зависимо-
сти от тракта находится в диапазоне значений от 5 ∙ 10−3 до 1,5 ∙ 10−2. Расширенная 
неопределенность при коэффициенте охвата К = 2 составляет от 4 ∙ 10−3 до 1,2 ∙ 10−2.

Эталон участвует во всех ключевых сличениях по измерениям мощности элек-
тромагнитных колебаний, проводимых при участии консультативного комитета 
по электричеству и магнетизму международного бюро мер и весов. Международные 
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ключевые сличения CCEM.RF-K25.W — RF power from 33 to 50 GHz in waveguide 
проводились в период 2011–2014 гг. Полученные результаты утвердили эквива-
лентность эталона в диапазоне частот от 38 ГГц до 50 ГГц с расширенными неопре-
деленностями от 0,1 % до 1,2 %. 2. Международные ключевые сличения CCEM.
RF-K27.W — RF power from 50 to 75 GHz in waveguide проводятся в настоящее время. 
Участниками сличений заершены измерения, идет подготовка отчета. Заплани-
рованы пилотные сличения VNIIFTRI с PTB (Германия) в диапазоне частот от 75 
до 110 ГГц.

Таким образом, можно утверждать, что характеристики первичного эталона 
не уступают аналогичным эталонам других стран в частотном диапазоне частот 
от 78,33 до 118,1 ГГц. По некоторым параметрам и возможностям наш имеет ряд 
преимуществ. В частности, аппаратура позволяет применять оригинальные мето-
ды определения значений и контроль стабильности доминирующих составляющих 
систематической погрешности из-за потерь в подводящем волноводе микрокало-
риметра и неэквивалености влияния потерь в стенках преобразователя эталонного 
болометрического ваттметра.
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с инерционным активным элементом
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Статья посвящена исследованию влияния инерционности активного элемента 
бигармонического автогенератора, работающего в режиме фазовой синхрони-
зации двух колебаний с кратностью частот, равной 2, на его кривую затягива-
ния. Получена математическая его модель, а приведен анализ кривой затяги-
вания.
Ключевые слова: бигармонический автогенератор; кривая затягивания; син-
хронизм; бигармонический режим.

Введение
В настоящий время для уменьшения фазовых шумов (ФШ) в автогенераторе приме-
няют следующие методы: увеличение добротности колебательной системы и исполь-
зование малошумящих активных элементов (АЭ) и др. [1]. Ранее [2] был предложен 
дополнительный метод по уменьшению ФШ за счет синхронизации двух гармоник 
в бигармоническом автогенераторе (БАГ) на кратных частотах. Идея метода синхро-
низации основного колебания с его гармоникой с помощью дополнительного контура 
основана на соображении, что внутренние флуктуационные процессы в АЭ синфазно 
модулируют все гармоники тока. Это позволяет использовать «естественную» взаим-
ную корреляцию шумовых процессов в целях нейтрализации их влияния.

Было обнаружено [3], что при увеличении генерируемой частоты по отноше-
нию к граничной частоте АЭ инерционность АЭ также увеличивается и анализа, 
проведенного в [2], становится недостаточно для выработки рекомендаций по про-
ектированию БАГ на СВЧ.

Анализ кривой затягивания с инерционным АЭ
Система укороченных дифференциальных уравнений для описания БАГ с инерци-
онным АЭ имеет вид:
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где xk = Uk/Um — нормированные амплитуды колебаний, Um = (4c1/3c3)1/2 — ампли-
туда колебания в одночастотном режиме, b = (c3/4c1c2)1/2 — коэффициент, опреде-
ляющие характеристику АЭ, t — инерционность вносимая АЭ в гармоники тока, 
Uk, jk — амплитуды и фазы колебаний k-й моды, причем в синхронном режиме 
j2 = 2j1 + Δj, а Δj — обобщенная разность фаз, являющаяся в синхронном режиме 
постоянной во времени величиной, Rk — резонансные сопротивления контуров, 
Tk = 2 Qk / ω0k — постоянные времени контуров, ω0k и Qk — собственные резонансные 
частоты и добротности контуров, Δω — расстройка 2-го контура от точной крат-
ности относительно 1-го контура (k = 1, 2).

На рис. 1 представлена кривая затягивания (То = Т2/c1R2 ‧ (4/b)2) при изменении 
инерционности АЭ t от 0 до 45°. Рис. 1 показывает, что спадающий рабочий участок 
кривой затягивания сохраняется при больших изменениях инерционности АЭ. 
Однако, область расстроек с увеличением инерционности АЭ уменьшается. Так же 
имеется образование гистерезисной области вблизи нуля при росте инерционности 
АЭ — это связано с тем, что инерционность изменяет режим работы БАГ, анало-
гично изменению запаса по самовозбуждению, на такой, что в синхронном бигар-
моническом режиме колебание второго сигнала может иметь 2 значения амплитуд, 
что может привести к нестабильности работы БАГ, поэтому, в целях исключения 
такой самомодуляции, рекомендуется увеличивать запас по самовозбуждению вто-
рой гармоники.

Рис. 1. Кривая затягивания БАГ с инерционным активным элементом

Заключение
В данной работе получена математическая модель БАГ с инерционным активным 
элементом. Проведен анализ кривой затягивания БАГ при изменении инерцион-
ности АЭ.

Получено, что для работы на частотах, где АЭ БАГ имеет высокие значения 
инерционности требуется проектировать БАГ так, чтобы запас по самовозбужде-
нию второй гармоники был как можно больше.
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Новизна результатов
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты:

1) решение системы укороченных уравнений в целях построения кривой за-
тягивания БАГ;

2) кривая затягивания при инерционном АЭ.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-29-03015.
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Развитие направления ЭВП СВЧ и технологий 
их производства как фактор повышения технологического 
суверенитета
Мельников В. А.

Рассмотрено состояние радиоэлектронной промышленности и примеры ис-
пользования разработанных и перспективных отечественных электроваку-
умных приборов (ЭВП) вместо импортной электронной компонентной базы 
(ЭКБ) в рамках внедрения концепции технологического суверенитета.
Ключевые слова: технологический суверенитет; импортозамещение; обороно-
способность государства; развитие промышленности; электровакуумные при-
боры; критически важная продукция.

Внешнее санкционное давление и запрет на поставку технологических товаров 
в Российскую Федерацию привели разработчиков и изготовителей отечественных 
радиопередающих систем (РПС) различного назначения к трудностям по причине 
наличия в составе комплексов электронной компонентной базы (ЭКБ) и материа-
лов иностранного производства. Годами отработанные технологии и логистиче-
ские цепочки поставок особо ответственных отечественных ЭКБ оказались раз-
рушены по причине наличия в них иностранных материалов. В настоящее время, 
в рамках внедрения концепции технологического суверенитета, Правительством 
РФ предпринимаются решительные меры по исправлению сложившейся ситуации 
и формированию сбалансированного комплекса предприятий радиоэлектронной 
промышленности, устойчивого к возможному санкционному давлению и обес-
печивающему выпуск критически важной продукции на базе исключительно оте-
чественных ресурсов.

Правительство РФ в постоянном режиме обеспечивает контроль за состоя-
нием отрасли радио- и микроэлектроники. Подчеркивается отставание отрасли 
по причине зависимости от зарубежных поставок и, как следствие, отсутствие 
крупносерийных производств и дизайн-центров [1]. Критическая зависимость 
от импорта является постоянным объектом внимания со стороны исполнительной 
власти и неоднократно подчеркивается [2] при принятии решений, необходимых 
для развития отрасли.

В результате реализации государственных программ и поручений Президента, 
Правительством утверждена «Стратегия развития электронной промышленности 
Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках реализации Стратегии, 
АО «Плутон» предлагает использовать достигнутый и перспективный научно-тех-
нический задел в области отечественных ЭВП в целях обеспечения технологиче-
ского суверенитета путем замены части используемой ЭКБ иностранного произ-
водства.

В целях обеспечения обороноспособности государства, необходимо плано-
мерно и системно исключить конструктивные решения, базирующиеся на при-
менении иностранных элементов и материалов. Если с точки зрения замены 
иностранных полупроводниковых приборов отечественными аналогами имеют-
ся трудности, связанные с несоответствием достигнутых параметров целевым 
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показателям, то замена импортных вакуумных приборов является выполнимой 
задачей. Российская промышленность предлагает ЭВП, способные в ряде случаев 
заменить существующие импортную полупроводниковую ЭКБ в РПС. Например, 
ЭВП АО «Плутон» состоят только из отечественных материалов и обладают пре-
имуществом по величине максимального значения импульсной мощности, высо-
кого КПД, в связи с чем возможна замена полупроводниковых приборов на ЭВП 
в РПС, назначение которых связано с локацией целей в ближней зоне мощными 
импульсными сигналами (комплексы активной защиты, взрыватели, станции 
обнаружения и наведения на цель). В докладе рассмотрены примеры таких замен.
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В статье на основе анализа рынков радиоэлектронной продукции, зарубежно-
го опыта и отечественных дизайнерско-технологических решений в области 
полупроводниковой СВЧ электроники предложены мероприятия, направлен-
ные на формирование производственно-технологической инфраструктуры 
и перспективного облика радиоэлектронной СВЧ отрасли. Реализация пред-
ложенных мероприятий в области промышленного производства отечествен-
ной ЭКБ СВЧ диапазона на основе полупроводников группы А3В5 позволит 
обеспечить решение приоритетных задач социально-экономического разви-
тия и национальной безопасности государства.
Ключевые слова: полупроводниковая радиоэлектроника; электронная ком-
понентная база СВЧ диапазона (ЭКБ СВЧ); полупроводник группы А3В5; про-
мышленное производство; радиоэлектронная СВЧ отрасль; монолитная инте-
гральная СВЧ схема (МИС СВЧ).

В первой части статьи представлен анализ зарубежного и российского рынков 
полупроводниковой радиоэлектроники. Показано, что полупроводниковая элек-
тронная компонентная база СВЧ диапазона, занимая относительно небольшую 
рыночную долю, в совокупности с другими направлениями электроники форми-
рует на два порядка больший в денежном выражении рынок следующего техно-
логического передела — рынок финальной радиоэлектронной продукции. Разно-
образие функциональных возможностей и номенклатуры электронных СВЧ 
компонентов в радиоэлектронной аппаратуре космического, авиационного, назем-
ного и корабельного использования предопределяет ее ведущую роль в развитии 
различных секторов экономики и в решении задач обеспечения безопасности. 
При этом продукция СВЧ отрасли в составе финишных радиоэлектронных изде-
лий охватывает как регулируемые рынки B2G, так и саморегулируемые рынки B2B 
и B2C. Полупроводниковая промышленность в России имеет свои особенности, 
и в силу объективных причин в настоящее время отстает по техническому уровню 
от ведущих индустриальных держав. Большинство российских дизайн-центров 
ориентировано на использование возможностей зарубежных фабрик в качестве 
изготовителей кристаллов, а немногие имеющиеся малоформатные производства 
используют преимущественно импортное оборудование (для роста гетероэпи-
таксиальных структур, электронной и фотолитографии, плазмохимии, механиче-
ской обработки пластин, травления, напыления и пр.) и импортные специальные 
электронные материалы (фото- и электронные резисты, проявители, прекурсоры, 
металлы, спецхимия и др.) [1].
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В то же время в России имеются серьезные дизайнерские и технологические 
заделы, позволяющие разрабатывать и малыми партиями изготавливать полупро-
водниковые СВЧ приборы на основе материалов группы А3В5, в том числе с близ-
кими к мировым техническими и эксплуатационными характеристиками, которые 
сегодня активно внедряются в радиоэлектронную аппаратуру, востребованную 
в различных секторах экономики [2, 3].

В второй части рассмотрены вопросы реализации высокой интеграции высо-
котехнологичных МИС СВЧ в приемопередающих устройствах, а также исполь-
зования преимуществ фундаментальных свойств полупроводников группы А3В5, 
прежде всего арсенида галлия (GaAs) и нитрида галлия (GaN) [4]. В области со-
временных и перспективных СВЧ и РЧ систем требуется постоянное наращива-
ние функций и повышение эффективности при передаче и приеме сигнала с уче-
том ограничений по энергопотреблению и уменьшению размера и веса платформ. 
Для решения этих задач путем атомной инженерии кристаллических структур раз-
работан и широко развивается ряд новых полупроводниковых материалов, улуч-
шенные свойства которых предполагают значительные улучшения параметров из-
делий полупроводниковой СВЧ электроники [5, 6, 7, 8]. Разнообразные материалы 
и технологии, многочисленные достижения в области комбинирования разнород-
ных полупроводниковых материалов позволяют создавать сложные гетероэпитак-
сиальные структуры, и уже сегодня исследования в этой области знаний и техноло-
гий приносят впечатляющие плоды в развитии следующих поколений монолитных 
интегральных СВЧ схем и радиоэлектронных систем с их использованием.

В третьей части предложены мероприятия по модернизации радиоэлектрон-
ного комплекса, конкретизирующие положения Стратегии развития электронной 
промышленности на период до 2030 года [9], направленные на разработку про-
мышленных технологий и формирование современной производственно-техно-
логической инфраструктуры, необходимой для крупносерийного промышленного 
производства, которые позволяют разработать и промышленно освоить техноло-
гии силовой электроники, радиоэлектроники, включая кристаллы транзисторов 
и МИС СВЧ на основе гетероструктур арсенида галлия и нитрида галлия на под-
ложках карбида кремния (SiC) и кремния (Si) диаметром 150–200 мм, ключевые 
технологии и производство полупроводниковых материалов во всех необходимых 
формах -поли- и монокристаллический кремний, карбид кремния, монокристал-
лический алмаз, гетероэпитаксиальные структуры А3В5, СВЧ модули и радиоаппа-
ратуру, а также создать крупноформатное производство полного технологического 
цикла для выпуска широкой номенклатуры ЭКБ СВЧ для решения современных 
и перспективных задач в области СВЧ и РЧ радиоэлектроники.

Практическое решение этих задач позволит сформировать перспективный 
облик российской радиоэлектронной СВЧ отрасли, в котором также будет эффек-
тивно использован потенциал имеющихся в настоящее время российских дизайн-
центров, имеющих опыт работы с аналогичными фабриками за рубежом, а также 
решаться весь комплекс обеспечивающих мероприятий, связанных в том числе 
с развитием опытных производств, электронного машиностроения и созданием 
собственной материально-технологической базы, подготовкой кадров и повыше-
нием эффективности учебно-образовательных процессов и научных исследований 
в вузах и организациях РАН в интересах отрасли.
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Разработаны аттестованные методики, комплект полосковых резонаторов 
и измерительные стенды на основе отечественного оборудования, позволяю-
щие проводить оперативные измерения диэлектрической проницаемости 
и потерь в образцах диэлектрических материалов в СВЧ диапазоне (от 1 ГГц 
до 18 ГГц).
Ключевые слова: диэлектрический материал; относительная диэлектрическая 
проницаемость; тангенс угла диэлектрических потерь; СВЧ диапазон; стенд; 
методика измерений.

При разработке СВЧ устройств на базе гибридных и монолитных интегральных 
схем (ИС), печатных плат и т. д. требуется знать точные значения относительной 
диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь исполь-
зуемых материалов, так как эти параметры сильно влияют на электрические и гео-
метрические параметры СВЧ элементов (например, линий передачи, конденсато-
ров и др.). Производителям диэлектрических материалов также важно при выпуске 
нового продукта проводить оперативные измерения и контроль диэлектрических 
свойств в процессе серийного производства. При этом методики и измерительные 
средства должны обеспечить возможность быстрых и удобных измерений на раз-
личных частотах и при воздействии окружающей среды. Анализ отечественного 
измерительного оборудования показал, что в нашей стране не выпускается изме-
рительная оснастка и нет соответствующей аттестованной методики измерений, 
удовлетворяющей указанным условиям.

В докладе рассматриваются разработанные методики и измерительные стенды 
на основе отечественного оборудования для измерений диэлектрических свойств 
диэлектриков в СВЧ диапазоне при помощи полосковых резонансных структур, 
включая органические композиционные и неорганические листовые материалы, 
керамику, печатные платы и др.

В частности, методики и стенды позволяют осуществить быстрые измерения 
и контроль основных параметров нефольгированных стеклотекстолитов, гетинак-
сов, СВЧ ламинатов на предприятиях, осуществляющих производство диэлектри-
ческих материалов, применяемых в радиоэлектронной промышленности в каче-
стве базовых материалов и препрегов печатных плат. При этом обеспечиваются 
следующие диапазоны величин и точность измерения параметров: а) для относи-
тельной диэлектрической проницаемости — в диапазоне от 1,05 до 40 с относитель-
ной погрешностью не более ±2,5 %; б) для тангенса угла диэлектрических потерь — 
в диапазоне от 0,001 до 0,05 с относительной погрешностью не более ±10 %.
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Методика разрабатывалась на основе стандартов международной ассоциа-
ции производителей электроники IPC-TM-650 2.5.5.5 [1], IPC-TM-650 2.5.5.5.1 [2]. 
В докладе представлены подходы и решаемые проблемы в ходе проектирования 
измерительной оснастки. Например, при помощи измерительной оснастки и мате-
матического аппарата решены проблемы учета краевой емкости, описанные в [3]. 
Разработан измерительный комплект резонаторов на частоты 1 и 10 ГГц. Аттесто-
вана методика для проведения измерений в частотном диапазоне 1–18 ГГц.

Одним из преимуществ разработанной методики является измерения в на-
правлении оси Z, что позволяет оценивать значения диэлектрических свойств 
в условиях, приближенных к реальным условия использования диэлектрических 
материалов для СВЧ линий передач, резонаторов и т. д. Также данная особенность 
позволяет проводить оценку анизотропии материала при дополнительных изме-
рениях другими методами, где сигнал распространяется в направлении осей X и Y.

Описаны измерительные стенды, которые, помимо измерительной оснастки, 
используют приборы компании АО «НПФ «Микран». В качестве подтверждения 
работоспособности приведены результаты экспериментальных исследований 
в сравнении с более точным методом, основанным на объемных резонаторах.
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Верификация математических моделей датчиков 
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Одним из перспективных направлений исследований в области создания дистан-
ционных систем мониторинга является использование устройств в чувствитель-
ными элементами на основе поверхностных акустических волн (ПАВ). В качестве 
чувствительного элемента во многих случаях используют либо линии задержки 
либо резонаторы на ПАВ, как правило, одновходовые резонаторы. И те и другие 
устройства имеют свои преимущества и недостатки. Для эффективного синтеза 
системы мониторинга необходимо использовать адекватные верифицированные 
математические модели и методы расчета.

Датчики с использованием технологии ПАВ находят все более широкое при-
менение в промышленности и в частности в системах мониторинга.

Проектирование устройства на ПАВ предполагает решение следующих взаи-
мосвязанных задач:

1. Выбор пьезоматериала для устройства.
2. Расчет топологии устройства.
3. Выбор технологии изготовления.
Расчет свойств пьезоматериалов основывается на математической модели рас-

пространения динамических неоднородностей типа ПАВ. Широко применяется, 
в том числе и метод конечных элементов.

Расчет топологии устройства выполняется в основном полуаналитическими 
методами.

В настоящее время известно несколько методов расчета устройств на поверх-
ностных акустических волнах:

1. Метод δ-импульсов.
2. Метод связанных мод.
3. Метод эквивалентных схем.
Основные расчеты линий задержки на ПАВ, как правило, выполняются с ис-

пользованием метода эквивалентных схем, расчет резонаторов — с использованием 
метода связанных мод.

Метод эквивалентных схем использует методы, применяемые при анализе 
электрических цепей. При гармоническом воздействии для описания волновых 
процессов в электрической длинной линии и волновых процессов в акустическом 
канале может быть применен один и тот же математический аппарат.

На основе метода эквивалентных схем была разработана математическая мо-
дель датчика на ПАВ и программа для расчета параметров устройства. По резуль-
татам расчета был изготовлен макет устройства. Результаты сравнительных испы-
таний показали хорошее совпадение результатов математического моделирования 
и параметров реального устройства.

Микросистемы. Сенсоры и актюаторы
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Представлен МЭМС-переключатель с резистивным контактом и электроста-
тическим управлением. Изделие имеет размер около 100 мкм и обладает за-
щитой от залипания. Контакты изготовлены из платины и рутения. Рабочие 
характеристики, включая ресурс контактов, исследованы в режиме холодного 
переключения.
Ключевые слова: МЭМС; переключатель; электростатическое управление; ре-
зистивный контакт; залипание; контактное сопротивление; надежность.

Переключатели, изготовленные по технологии микроэлектромеханических систем 
(МЭМС), перспективны для использования в передовых системах связи и радио-
локации. Они обеспечивают малые вносимые потери и хорошую изоляцию в соче-
тании с компактным размером и низким энергопотреблением [1]. Однако МЭМС-
ключи до сих пор не нашли широкого применения. Причиной является невысокая 
надежность, обусловленная быстрым износом контактов. Металлические поверх-
ности деградируют вследствие трения, контаминации и других явлений, приводя-
щих к росту контактного сопротивления или залипанию [2]. Основным методом 
борьбы с деградацией является подбор материала контактов. В этой работе иссле-
дуются рабочие характеристики МЭМС-переключателя с контактами Pt-Pt и Ru-
Ru. Особое внимание уделяется сопротивлению и числу циклов коммутации.

МЭМС-переключатель показан на рис. 1. Подвижным электродом служит 
алюминиевая балка, закрепленная на торсионных подвесах. Под каждым ее пле-
чом располагаются управляющий и коммутируемый электроды. На нижней по-
верхности балки находятся контактные выступы. Когда на управляющий электрод 
подается напряжение, балка наклоняется под действием электростатической силы 
и соприкасается с коммутируемым электродом. При отключении напряжения 
она возвращается в исходное положение под действием силы упругости подвесов. 
В случае залипания напряжение подается на другой электрод управления, создавая 
дополнительную размыкающую силу. Ключ изготавливается на термически окис-
ленной кремниевой пластине методом поверхностой микрообработки, техпроцесс 
описан в работе [3].

Переключатели тестируются в атмосферных условиях без корпусирования. 
Управляющее напряжение 55 и 80 В позволяет испытать контакты при разных 
значениях силы прижима. На балку подается тестовый сигнал величиной 5 В, на-
грузочный резистор ограничивает коммутируемый ток величиной 1 мА. Сопро-
тивление контакта Pt-Pt достаточно велико и в среднем составляет 300 Ом. В ходе 
теста оно ведет себя нестабильно, скачкообразно изменяясь от 100 до 1000 Ом. 
Нестабильность обусловлена формированием трибополимеров, характерным для 
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платиновых контактов. Рутений обеспечивает более стабильное и низкое сопро-
тивление. Переключатель, оснащенный одной балкой с одним выступом на каж-
дом плече, демонстрирует сопротивление 210 Ом при 55 В. Увеличение напряжения 
до 80 В снижает сопротивление до 190 Ом. Использование двух выступов на каж-
дом плече не уменьшает сопротивление, так же как использование четырех балок, 
соединенных параллельно. Рутениевые контакты обеспечивают в несколько раз 
больший ресурс переключателя по сравнению с платиной. Таким образом, рутений 
является более предпочтительным контактным материалом. Тем не менее, требу-
ются дополнительные меры для снижения сопротивления.

Рис. 1. МЭМС-переключатель

Работа выполнена в рамках государственного задания ФТИАН им. К. А. Валиева РАН 
Минобрнауки РФ по теме № FFNN-2022-0017 при финансовой поддержке гранта 

Президента РФ № МК-945.2021.4.

Литература
1. Rebeiz G. M. RF MEMS: Theory, design, and technology. Hoboken, New Jersey: John 

Wiley & Sons, 2003. 495 p.
2. Уваров И. В., Куприянов А. Н. Исследование характеристик МЭМС-

переключателя электростатического типа с механизмом активного размыка-
ния // Микроэлектроника, 2018. — Т. 47. — № 5. — С. 30–37.

3. Uvarov I. V. Migration of adhesive material in electrostatically actuated MEMS 
switch // Microelectronics Reliability, 2021. Vol. 125. 114372.



394 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

УДК 621.382.2/.3

Конечно-элементное моделирование механических 
напряжений в многослойной диэлектрической мембране для 
МЭМС-структуры газочувствительного преобразователя
Амеличев В. В., Генералов С. С., Григорьев Д. М., Никифоров С. В.
НПК «Технологический центр»
, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, , стр. , комн. 
D.Grigorev@tcen.ru

Построена модель, позволяющая учитывать влияние остаточных напряжений 
на механические свойства диэлектрической мембраны. Проведен тепловой 
расчет структуры газочувствительного преобразователя. Рассмотрено влия-
ние эффекта буклетирования на механические свойства структуры.
Ключевые слова: МЭМС; конечно-элементное моделирование; газочувстви-
тельный преобразователь.

Многослойные диэлектрические мембраны, состоящие из комбинации тонких 
пленок SiO2 и Si3N4 могут быть использованы в различных преобразователях физи-
ческих величин [1, 2, 3]. Основной проблемой диэлектрических мембран являются 
остаточные механические напряжения, приводящие к сложной деформации, на-
зываемой эффектом буклетирования [4]. Такая деформированная мембрана силь-
но меняет свои механические свойства [5, 6, 7].

На рис. 1а представлено сложнодеформированное состояние буклетирован-
ной мембраны тестового образца МЭМС-структуры газочувствительного преобра-
зователя. С помощью метода лазерной интерферометрии измерен максимальный 
прогиб структуры 8,7 мкм. Используя конечно-элементное моделирование, по-
строена модель, позволяющая учитывать влияние остаточных напряжений на ме-
ханические свойства мембраны [8]. Постепенно вводя в структуру сжимающие 
механические напряжения, получено сложнодеформировнное состояние с соот-
ветствующим максимальным прогибом (рис. 1б).

   
 а б 

Рис. 1. Сложнодеформированное состояние мембраны газочувствительного преобразователя
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В программном комплексе ANSYS проведен тепловой расчет структуры га-
зочувствительного преобразователя [9, 10]. В результате моделирования получе-
на форма деформации и распределение механических напряжений при нагреве 
(рис. 2а). Результаты соответствуют результатам измерений мембраны при нагреве 
(рис. 2б).

  
 а б 

Рис. 2. Прогиб МЭМС-структуры газочувствительного преобразователя при нагреве:  
а — моделирование ANSYS, б — исследование тестового образца

Показано, что остаточные механические напряжения и эффект буклетирова-
ния значительно влияют на максимальную рабочую температуру преобразователя. 
Получена зависимость прогиба мембраны МЭМС-структуры газочувствительного 
преобразователя от величины остаточных напряжений при температуре нагрева-
теля 400 °C (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость максимального прогиба МЭМС-структуры газочувствительного 
преобразователя при температуре нагрева 400 °C от величины остаточных напряжений 

в диэлектрической мембране

На основании моделирования и результатов измерения проведена корректи-
ровка топологии МЭМС-структуры газочувствительного преобразователя. Опре-
деленная комбинация пленок SiO2 и Si3N4 позволяет скомпенсировать остаточные 
механические напряжения, избавиться от эффекта буклетирования и получить 
ровную мембрану. Изменение положения контактов и нагревателя позволило до-
биться более равномерного распределения механических напряжений при нагреве, 
что позволило увеличить максимальную рабочую температуру до 600 °C.
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Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований 
локального термического воздействия на многослойную МЭМС структуру 
с тонкопленочным нагревателем и газочувствительным элементом на основе 
диоксида олова. Показаны преимущества импульсного нагрева для точности 
определения.
Ключевые слова: полупроводниковый датчик газа; микроэлектромеханиче-
ская система; микронагреватель; газочувствительный слой; внутренние меха-
нические напряжения.

Перспективы широкого применения полупроводниковых металлооксидных 
газовых сенсоров связываются с использованием кремниевых МЭМС-микро-
нагревателей в их конструкции для снижения габаритов, энергопотребления, сто-
имости и улучшения параметров определения газов [1–3].

Научным коллективом НПК «Технологический центр» и химического факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоносова разработан и изготовлен экспериментальный 
образец кремниевого кристалла преобразователя состава газа на основе МЭМС 
структуры, с расположенными на мембране тонкопленочным микронагревателем 
и полупроводниковым газочувствительным элементом (ЧЭ).

Микронагреватель экспериментального образца обеспечивает рабочую тем-
пературу до 600 °C [4] необходимую для протекания химического взаимодействия 
газов с ЧЭ [5]. Диэлектрическая мембрана обеспечивает локализацию нагрева в об-
ласти расположения ЧЭ и уменьшение рассеивания тепла на кремниевую рамку 
кристалла преобразователя и в корпус всего прибора.

Диэлектрическая мембрана представляет собой многослойную тонкопленоч-
ную МЭМС структуру, сформированную путем нанесения на подложку из моно-
кристаллического кремния диэлектрических слоев диоксида кремния (SiO2) и ни-
трида кремния (Si3N4) и последующим удалением материала кремниевой подложки 
посредством сухого плазмохимического травления (Bosch-процесса). Конструкция 
микро-нагревателя разработана с учетом возможных механических напряжений, 
возникающих при высокой рабочей температуре нагревательного элемента и ЧЭ.
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Данная конструкция позволяет реализовать безынерционный нагрев и охлаж-
дение чувствительного элемента, применяемые при модуляции рабочей температу-
ры сенсора для повышения селективности и точности количественного определе-
ния газов. В данной работе сенсор на основе SnO2 легированного Cu(II) применялся 
в модельном эксперименте имитирующем неинвазивную медицинскую диагно-
стику по выдыхаемому воздуху: определение концентрации сероводорода в возду-
хе с влажностью 75 % отн. в присутствии водорода в концентрации 20 млн−1. Были 
применены два режима модуляции рабочей температуры сенсора — импульсный 
и режим с плавным нагревом и охлаждением, имитирующий работу сенсора 
с большой тепловой инерцией (рис. 1). Концентрация сероводорода в ходе экспе-
римента изменялась ступенчато — 0, 1, 0,5, 0,25, 0,125 млн−1. Для каждого из режи-
мов было проведено 720 циклов анализа, половина из которых использовались для 
обучения модели отклика сенсора, а вторая — для тестирования. В процессе об-
учения из единичного цикла анализа вырезался отрезок данных длительностью 
40 секунд со сдвигом от начала цикла 2,5 секунды. После для сглаживания цикла 
окном 0,5 секунды выбиралась медиана окна. Далее зависимость десятичного ло-
гарифма электрического сопротивления ЧЭ от времени подвергалась преобразова-
нию методом Букстеина. Полученные кривые использовали для обучения модели 
регрессора на базе набора решающих деревьев [6].

Рис. 1. а) импульсный температурный режим работы сенсора и характерная форма 
зависимости сопротивления чувствительного элемента от времени; б) режим работы 

с плавным нагревом и охлаждением; результаты работы нейросетевого алгоритма 
по определению концентрации сероводорода во влажном воздухе с примесью водорода при 

в) иимпульсном нагреве г) плавном регулировании температуры
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Полученные результаты (рис. 1) позволяют заключить, что реализация им-
пульсного режима нагрева и охлаждения сенсора, возможная за счет малой тепло-
вой инерции микро-нагревателя, обладает преимуществами по сравнению с плав-
ной модуляцией температуры, так как позволяет в большей степени выделить вклад 
химических процессов в величину электропроводности чувствительного элемента 
ввиду характерных величин констант скорости протекания гетерогенных химиче-
ских процессов «твердое тело — газ», ответственных за формирование сенсорного 
отклика.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 
проекта № 22-19-00703. Работа проводилась с использованием оборудования центра 

коллективного пользования «Функциональный контроль и диагностика микро- 
и наносистемной техники» на базе НПК «Технологический центр».
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Представлены результаты разработки отечественных кремниевых канти-
леверов для атомно-силовой микроскопии. Показано, что форма и аспект-
ное отношение кремниевых игл получаемых при травлении сильно зависит 
от концентрации раствора KOH. Исследован процесс электрохимического 
стоп-травления в KOH, который позволяет изготавливать кремниевые мем-
браны толщиной 6,0–7,0 мкм.
Ключевые слова: кантилевер; атомно-силовая микроскопия; жидкостное ани-
зотропное травление.

Принцип работы атомно-силовой микроскопии заключается в сканировании по-
верхности образца специальным зондовым датчиком, представляющим собой 
упругую консоль-кантилевер с острым зондом на конце, от характеристик которо-
го сильно зависит качество получаемых АСМ-изображений. При АСМ-измерениях 
в процессе сканирования поверхности образца происходит износ острия иглы, по-
этому кантилевер является расходной деталью. Технология изготовления наиболее 
распространенных кантилеверов основана на анизотропном жидкостном травле-
нии кремния. Несмотря на значительное количество опубликованных работ [1, 2], 
в литературе недостаточно полно рассматриваются технологические особенности 
изготовления кремниевых игл, а также вопросы, связанные с процессом электро-
химического стоп-травления кремния с p-n-переходом, сформированным на ре-
льефной поверхности с большим перепадом высот.

В настоящей работе представлены результаты разработки технологии изго-
товления отечественных кремниевых кантилеверов для атомно-силовой микро-
скопии.

Для изготовления кремниевых игл, мембран и консолей кантилеверов исполь-
зовались пластины монокристаллического кремния, легированного бором с ори-
ентацией (100).

При травлении кремниевых игл применялись маски из SiO2 (толщиной 1,3 мкм) 
в форме круга диаметром 45 мкм. Концентрация раствора KOH варьировалась от 30 
до 75 %. Определено, что аспектное отношение кремниевых игл получаемых при 
травлении в KOH с использованием круглой маски сильно зависит от концентра-
ции раствора, аспектное отношение увеличивается с ростом концентрации раство-
ра KOH. Для игл, полученных при 70 % и 75 % концентрации раствора KOH, были 
найдены индексы Миллера (hkl) плоскостей, образующих иглу. Иглы, изготовлен-
ные в 70 % растворе KOH, были образованы восемью плоскостями из семейства {311} 
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и {131}, аспектное отношение составляло 1,5. Иглы, изготовленные в 75 % растворе, 
образованы восемью плоскостями из семейства {411} и {141} и имели наибольшее 
аспектное отношение 1,64. На рис. 1. показаны РЭМ-изображения кремниевых 
игл, полученных анизотропным травлением в растворе KOH при концентрациях 
70 и 75 %.

Рис. 1. РЭМ-изображения кремниевых игл, полученных анизотропным травлением 
в растворе KOH при концентрациях 70 (а) и 75 % (б)

Острие иглы, изготовленное только анизотропным травлением в KOH, име-
ет довольно большой радиус острия (20–40 нм), поэтому для уменьшения радиуса 
острия требуется заострение на основе термического окисления. В работе показа-
но, что при двухэтапном процессе заострения игл, состоящем из пирогенного окис-
ления и окисления в атмосфере сухого кислорода при температуре 950 °C, удается 
формировать острые зонды с радиусом острия 2–5 нм и углом при вершине 14–24°.

Для изготовления мембран и консолей кантилеверов в работе использовалась 
технология электрохимического стоп-травления в KOH. В работе изучался процесс 
электрохимического стоп-травления в KOH структур, содержащих n-слой крем-
ния, сформированный методом диффузии фосфора на рельефной поверхности. 
Разработанный процесс электрохимического стоп-травления позволил изготовить 
кремниевые мембраны, толщиной 6,0–7,0 мкм из которых формировались балки 
кремниевых кантилеверов. На рис. 2 показаны РЭМ-изображения скола кремни-
евой мембраны с толщиной 6,4 мкм и консоли кантилевера с толщиной 3,2 мкм, 
изготовленной из мембраны. Видно, что толщина консоли примерно в два раза 
меньше толщины мембраны.
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 а б 

Рис. 2. РЭМ-изображения: а — скола кремниевой мембраны с толщиной 6,4 мкм;  
б — консоли кантилевера с толщиной 3,2 мкм

На основе данных исследований удалось изготовить кремниевые кантилеве-
ры, являющиеся аналогами зарубежных моделей для полуконтактного и контакт-
ного режима измерений АСМ.

Литература
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УДК 62-529

Контроль герметизации микросборки на автоматизированном 
стенде
Дюжев Н. А., Гусев Е. Э.*, Товарнов Д. А., Гусев П. Э., Махиборода М. А.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, 
* bubbledouble@mail.ru

Разработана автоматизированная комплексная система контроля различных 
свойств тонкопленочных материалов. Предложен инновационный подход для 
контроля герметизации микросборки. Реализация подхода осуществляется 
посредством разработанного стенда и ПО. В состав системы входит: ПК, плата 
обработки сигналов, механический привод, оптический профилометр, регу-
лятор расхода газа, клапан экстренного сброса давления, цифровой и аналого-
вый манометр, магистраль с различными газами. Герметизация осуществля-
лась посредством технологии временного бондинга.
Ключевые слова: микросборка; герметизация; тонкие пленки; автоматизация; 
профилометрия.

В данной работе решена проблема автоматизации контроля герметизации микро-
сборки. Реализация решения осуществляется за счет использования связи про-
граммной и аппаратной автоматизации. Изображение автоматизированного стен-
да представлено ниже (рис. 1).

Рис. 1. Изображение автоматизированного стенда

Оценка качества герметизации проводились на оптическом профилометре 
посредством измерения изменения прогиба тонкопленочных покрытий в полу 
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автоматическом режиме, оператору требовалось только указать параметры скани-
рования и количество точек. Пример зависимости представлен на (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость прогиба мембраны от времени

Работы выполнены на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» НИУ МИЭТ при поддержке 
гранта Президента РФ (№ 075-15-2022-658 от 05.05.2022).
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УДК 621.3.049.779

Разработка сканирующего МЭМС-микрозеркала 
с вертикальными актюаторами
Андроник М. М.1, Баклыков Д. А.1,2, Константиновна Т. Г.1, Стукалова В. Е.1,2, 
Соловьев А. А.1,2, Башинова М. В.1,2, Родионов И. А.1,2

1 МГТУ им. Н. Э. Баумана
, г. Москва, -я Бауманская ул., , стр. 
irodionov@bmstu.ru
2 ВНИИА им. Н. Л. Духова
127055, г. Москва, ул. Сущевская, 22

Представлены результаты разработки сканирующего МЭМС-микрозеркала 
с вертикальными актюаторами. В работе представлены результаты расчета 
и моделирования возникающей силы вертикального электростатического 
актюатора и жесткости изгиба конструкции. Для их изготовления разработан 
технологический процесс на основе многоступенчатого травления кремния 
и анодного соединения со стеклянным основанием.
Ключевые слова: МЭМС; Bosch травление кремния; микрозеркало; электро-
статический актюатор; жесткость кручения.

МЭМС-микрозеркала — одни из наиболее ярких представителей микрооптиче-
ских электромеханических систем (МОЭМС), применяющихся в системах век-
торного сканирования для LiDAR применений [1], трехмерной метрологии [2], 
лазерной проекции изображения для систем дополненной реальности [3, 4], в си-
стемах сканирования для оптической томографии [5] и др. Основными разработ-
чиками МЭМС микрозеркал являются STMicroelectronics (США), Mirrorcle (США), 
Fraunhofer IPMS (Германия). МЭМС-микрозеркала контролируемо отклоняют ла-
зерный луч, тем самым осуществляя сканирование пространства. Основными пре-
имуществами сканирующих МЭМС-микрозеркал по сравнению с твердотельными 
исполнениями являются широкий диапазон длин волн излучения, большие рас-
стояния сканирования и групповое изготовление по МЭМС технологиям.

МЭМС-микрозеркало состоит из отражательного элемента, который осущест-
вляет колебательные движения вокруг оси кручения в резонансном или квазире-
зонансном режиме под действием актюатора и системы управления. Зеркальный 
элемент выполняет непрерывные гармонические колебания, а движение таких эле-
ментов осуществляется с помощью электростатических вертикальных актюаторов.

В работе представлены результаты расчета и моделирования возникающей 
силы вертикального электростатического актюатора и жесткости изгиба конструк-
ции. Разработан технологический процесс на основе многоступенчатого травле-
ния кремния и анодного соединения со стеклянным основанием. Представлены 
результаты изготовления микрозеркал диаметром 1000 мкм с расчетной резонанс-
ной частотой 2 кГц и аспектным соотношением травленых кремниевых структур 
более 10 в подложке толщиной 150 мкм.

Литература
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УДК 621.317.791

Тепловой сенсор потока для кремниевой микрофлюидики
Рыжков В. В.1, Ечеистов В. В.1,2, Алибеков Р. Ш.1, Кугук А. К.1, Краско Е. C.1, 
Александров А. Р.2, Рязанцев П. Г.1, Михалин Д. А.1, Андроник М.1, 
Лотков Е. С.1,2, Баклыков Д. А.1,2, Родионов И. А.1,2

1 МГТУ им. Н. Э. Баумана
, г. Москва, -я Бауманская ул., , стр. 
irodionov@bmstu.ru
2 ВНИИА им. Н. Л. Духова
127055, г. Москва, ул. Сущевская, 22

Разработана конструкция, технология, электронная схема управления и при-
кладное программное обеспечение интегрального теплового сенсора потока 
для устройств кремниевой микрофлюидики. Сенсор позволяет измерять ско-
рость потока жидкостей в диапазоне 2–30 мкл/мин с относительной погреш-
ностью не более 5 % от измеряемого значения. Приведены физическая модель, 
особенности конструкции и технологии, методов калибровки и применения 
в микрофлюидных системах.
Ключевые слова: микрофлюидика; сенсор потока; лаборатория-на-чипе; ми-
кротехнологии.

Прецизионное измерение потока в канале является наиболее гибким методом ре-
шения задачи дозирования жидких коррозионно-активных реагентов, которое 
широко применяется в промышленности и научных исследованиях. Одно из наи-
более заметных применений — портативные аналитические системы на основе ми-
крофлюидных чипов полного анализа (лаборатории-на-чипе, ЛНЧ), обладающие 
рядом преимуществ: высокой чувствительностью и скоростью анализа, низкой 
стоимостью, портативностью, автономностью. ЛНЧ позволяют манипулировать 
микролитрами жидкой пробы и проводить сложные анализы у постели больного 
за минуты вместо часов. Важнейший фактор, сдерживающий широкое внедрение 
ЛНЧ — отсутствие компонентной базы в виде интегральных сенсоров, актюато-
ров для управления сверхмалыми потоками жидкости в микроканалах, сепарации 
пробы и др.

В данной работе предложен и реализован микрофлюидный тепловой сен-
сор потока (МТСП), интегрированный в биосовместимый микрофлюидный чип, 
с изолированными от жидкости чувствительными элементами. Технология из-
готовления сенсоров реализована на 100 мм пластинах с применением традици-
онных процессов микроэлектроники и МЭМС. Маршрутный технологический 
процесс состоит из трех основных стадий: формирование микрофлюидной части 
(каналы, сквозные отверстия), сенсорной части (чувствительные элементы, пас-
сивация) и гибридной сборки (флюидный и электронный интерфейсы). Сенсор 
позволяет измерять поток коррозионно-активных жидкостей в микроканалах 
с относительной погрешностью не более 5 % от измеряемого значения в диапазоне 
2–30 мкл/мин. Благодаря интегральному исполнению, внутренний объем прибора 
снижен более, чем в 20 раз относительно отдельностоящих зарубежных аналогов, 
при этом не уступая в точности.
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Газовый сенсор на основе металл-органических каркасных 
структур
Ильин О. И.1, к. т. н., Поляков В. А.2, Житяева Ю. Ю.1, Саенко А. В.1, к. т. н., 
Грицай М. А.2, Солдатов М. А.2, к. ф.-м. н.
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Предложена конструкция чувствительного элемента газового сенсора на ос-
нове металл-органических каркасных структур. Представлены результаты 
контролируемого формирования чувствительного слоя на основе ZIF-8. Уста-
новлены закономерности изменения емкости чувствительного слоя от циклов 
осаждения.
Ключевые слова: газовый сенсор; МОК; ZIF-8; чувствительный элемент.

По данным ВОЗ только от загрязненного воздуха ежегодно умирает более 7 мил-
лионов человек. Дополнительную опасность для жизнедеятельности человека вы-
зывает присутствие в замкнутых помещениях токсичных, горючих, легковоспла-
меняющихся и вредных газов.

В зависимости от вида задач, для газового мониторинга применяются раз-
личные типы сенсоров и датчиков газа. Углеродные наноматериалы и полупро-
водниковые оксиды металлов уже широко исследовались для применения в ка-
честве чувствительных элементов сенсоров газа. Однако до сих пор существует 
серьезная проблема со стабильностью характеристик сенсоров их энергоэффек-
тивностью и селективности работы. В последние годы, одним из перспективных 
материалов, показывающим высокую чувствительность и стабильность в работе 
демонстрируют металл-органические каркасные структуры (МОК). Однако, про-
блема селективности работы, воспроизводимого и технологичного формирования 
метал-органических каркасных структур с контролируемыми характеристиками, 
расположенными в заданном месте устройства в целях создания чувствительного 
элемента сенсора газов, сдерживает их массовое применение.

Газовая сенсорика на основе металл-органических каркасных структур — это 
активно развивающееся направление, в котором в ближайшее время можно ожи-
дать прорывов в области повышенной чувствительности, селективности, энер-
гоэффективности и миниатюризации устройств. Благодаря высокой площади 
поверхности (1000 м2/г и более) и возможности тонко настраивать размеры пор 
и селективность к различным газам за счет варьирования структуры (выбор топо-
логии, выбор металлов в металлических узлах, выбор разновидности и длины лин-
керов, выбор молекул для функционализации в ходе и после синтеза и т. д.), металл-
органические каркасные структуры открывают практически неограниченные 
возможности для создания наноразмерных энергоэффективных газовых сенсоров 
для стационарной и носимой электроники. При этом, разработка конструкции, 
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которая позволит детектировать несколько сигналов с чувствительного элемента 
и программного интерфейса на основе технологий искусственного интеллекта для 
анализа больших данных, способной значительной степени повысить селектив-
ность работы сенсора является актуальной задачей.

В рамках данного этапа исследований, проводилось создание чувствитель-
ного элемента на основе трехслойного встречного-штыревого электрода Cr/Cu/Cr 
и пленки МОК ZIF-8 (ZIF — Zeolitic Imidazolate Framework) [1].

Конструкция встречно-штыревого электрода позволяет реализовать одновре-
менное измерение и емкостных и резистивных характеристик пленки. Формиро-
вание металлических контактов проводилось методом магнетронного распыления 
с последующим проведением процесса фотолитографии для создания топологии 
электродов.

В качестве способа нанесения пленки МОК был выбран метод осаждения 
из разбавленного метанольного раствора прекурсоров [2]. Образцы помещались 
в раствор до образования коллоидного раствора. После образцы промывали мета-
нолом и вновь погружали в свежий раствор прекурсоров.

Формирование необходимой фазы ZIF-8 контролировалось методом рентге-
новской дифракции (Bruker D2 Phaser). Установлено, что на поверхности всех об-
разцов образовалась требуемая фаза ZIF-8 с преимущественным монотонным ро-
стом интенсивности пика (110). По данным растровой электронной микроскопии 
установлено, что характер формирования пленки в зависимости от циклов погру-
жения меняется. При единичном погружении наблюдается образование отдельных 
кристаллов МОК в форме ромбододекаэдров. Дальнейшее увеличение циклов при-
водит к формированию единой пленки. Измерение емкости образов показало ее 
увеличение от 760 до 1700 пФ с увеличением числа циклов погружений. При этом, 
до нанесения емкость структуры составила 8 пФ.

Исследование газочувствительности пленок и влияния различных газов на из-
менение емкостных характеристик находится в стадии исследований.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-29-01124 
в Южном федеральном университете.
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Логические схемы на основе МЭМС-переключателей 
электростатического типа с механизмом активного 
размыкания
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Представлена энергоэффективная схема D-триггера, построенная на основе 
электростатических МЭМС-переключателей с механизмом активного размы-
кания конструкции типа «качели», позволяющая в два раза снизить энергопо-
требление и количество компонентов.
Ключевые слова: микроэлектромеханические переключатели; МЭМС; логиче-
ские вентили; D-триггер.

Уменьшение топологических норм проектирования цифровых интегральных схем 
на основе КМОП-технологий, сопровождается целым рядом проблем обеспечения 
надежности их функционирования.

Перспективным аналогом транзисторной технологии являются микроэлек-
тромеханические (МЭМС) логические вентили, которые, практически не име-
ют токов утечки и обладают резким характеристиками включения/выключения. 
По сравнению с КМОП-транзисторами, МЭМС вентили способны работать при 
большом ионизирующем излучении и в широком диапазоне рабочих температур, 
что позволяет их применять в областях с жесткими требованиями к потребляемой 
мощности и в экстремальных условиях эксплуатации, таких как удаленные труд-
нодоступные устройства, носимые аксессуары, имплантируемые биомедицинские 
устройства, оборонные и космические системы.

В данной работе построение логических вентилей выполнено на основе 
МЭМС-переключателей электростатического типа с резистивным контактом. 
МЭМС-переключатель представляет собой металлическую балку, являющейся 
подвижным электродом, закрепленную на крутильных подвесах. Под каждым пле-
чом балки находится управляющий и коммутируемый электроды. Механизм ак-
тивного размыкания электродов конструкции типа «качели» позволяет уменьшить 
напряжение срабатывания за счет снижения упругости подвесов, а также служит 
для преодоления адгезионных сил прилипания [1].

Одним из примеров вентилей на МЭМС служит D-триггер типа «защел-
ка» на МЭМС-переключателях (см. рис. 1). Данная схема создана на идее логики 
C2MOS [2]. Однако, в отличие от схемы на основе КМОП-транзисторов, в схеме 
на МЭМС-переключателях требуется всего четыре базовых компонента. Защелка 
использует вход D и его дополнение, чтобы выход Q был копией входа. По сути, 
схема представляет собой синхронизируемый буфер. Когда CLK — «0», выход со-
храняет свое значение, а когда CLK — «1», схема находится в режиме оценки, и вход 
D представлен на выходе.
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Рис. 1. Схема D-триггера типа «защелка»

МЭМС-вентиль переключается медленнее, чем транзисторы, однако отсут-
ствие утечки делает их более энергоэффективными. К примеру, 32-битный ре-
лейный сумматор, построенный на масштабируемых МЭМС-переключателях, 
потребляет энергию на операцию в 60 раз меньше (1,83 ∙ 10−2 пДж) по сравнению 
с аналогичной конструкцией на КМОП-транзисторах (1,08 пДж), изготовленных 
по 40-нм технологии.

Таким образом, схемы на МЭМС-переключателях можно рассматривать пер-
спективной альтернативой для применения в диапазоне низких и средних такто-
вых частот, требующих сверхнизкого энергопотребления.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (проект № FSFZ-0706-2020-0022).
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Многофункциональный сенсорной модуль повышенной 
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Проведено исследование логистических устройств российского производства, 
доступных для регистрации положения груза. Рассчитана, смоделирована, 
созданы схемы электрических принципиальные, монтажные схемы устройств, 
регистрирующих свое положение в пространстве, температуру, ускорение, на-
личие вскрытия. Разработано два типа прототипа. Приведены рабочие пара-
метры устройств.
Ключевые слова: логистика, груз, GPS, ГЛОНАСС, регистрация движений, 
датчики, защищенный датчик.

Согласно статистике Министерства транспорта, за первый квартал 2022 года на ком-
мерческие перевозки на железную дорогу приходится 308,2 миллионов тонн передан-
ных грузов. На основе этого можно сделать вывод, что к концу года будет передано 
примерно около 1200 миллионов тонн различных грузов. Однако статистика пропажи 
грузов весьма плачевна: каждый год только в России на грузовые кражи приходится 
более 1,5 млн рублей убытков. В связи с этим было решено провести исследование 
и разработку устройства, способного регистрировать свое местоположение желатель-
но на всем протяжении пути, производить замеры нескольких параметров, таких как 
температура груза, самого прибора, ускорение, производимое на груз за период пере-
сылки, контур, позволяющий определить вскрытие контейнера.

Была поставлена цель: произвести разработку модуля, способного на точное 
отслеживание параметров грузовых контейнеров (GPS, ускорения, температура, 
целостности) с регистрацией превышения максимально допустимых параметров 
и передачей этих данных по GSM каналу.

Помимо этого, были поставлены задачи:
1. Анализ существующих аналогов с целью сравнения характеристик, со-

ставление сравнительной таблицы
2. Расчет параметров работы устройства
3. Создание прототипа устройства
4. Проверка модулей устройства
5. Создание второй версии климатически-устойчивого устройства
Для реализаций цели и задач, поставленных в начале исследования, была соз-

даны принципиальные схемы авторского решения.
В разработанной схеме присутствует два регулятора напряжения, которые 

дают возможность запитывать прибор от 5 до 35 вольт постоянного напряжения. 
Это дает широкие возможности применения широкого спектра аккумуляторов. 
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Схема стабилизации DC/DC напряжения создана на основе микросхемы LM317. 
Внутренний контур поддерживает напряжение 3,3 В, 3,8 В.

В рамках прибора используется микроконтроллер компании ST Microelectronics 
на базе ядра Cortex-M3, STM32F103C8T6. Данное устройство производит контроль 
и анализ поступивших параметров от различных датчиков. Помимо этого, контроллер 
позволяет получать и передавать параметры по шине данных UART, I2C, SPI.

Прибор реализован в виде печатной платы 4 класса точности согласно 
ГОСТ 23.751-86 (или западный 6/6mil) на стеклотекстолите FR-4, с покрытием 
HASL, с толщиной медного слоя в 1 унцию на фут, общей толщиной платы 1,6 мм 
(из которых 1,5 это стеклотекстолит) с напаянными поверхностным монтажом 
и выводным монтажом элементами.

В рамках прибора есть 2 модуля: 1 — основная плата, которая реализует все вы-
шеописанные функции. 2 — Модуль SIM800L, GSM приемопередатчик, который 
на этапе прототипа вставляется в первый модуль, а в дальнейшем припаивается вы-
водным монтажом к модулю № 1.

Рис. 1. Первый разработанный прототип

Рис. 2. Вторая версия прототипа
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Вторая версия прототипа отличается наличием пассивного обогрева, а также 
схемой его включения. Это позволяет использовать устройство в условиях крайне-
го севера очень низкими температурами.

Датчики были заменены отечественными аналогами.
Схемы оформлены согласно ГОСТ и ЕСКД, что дает возможность быстро со-

гласовать документы с отечественным заказчиком. Данный модуль устанавливает-
ся в алюминиевый корпус, степенью защиты IP68.

На данный момент вторая версия модуля находится в процессе тестирования.
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Рассмотрены аспекты основных и дополнительных образовательных про-
грамм подготовки специалистов по разработке микроэлектромеханических 
систем по направлениям подготовки 11.03.04 и 28.03.01 Особенностью обуче-
ния является большой объем практических и лабораторных работ, которые 
выполняются в интегрированной среде для проектирования МЭМС.
Ключевые слова: САПР; микроэлектромеханические системы; МЭМС; акселе-
рометр; гироскоп; микрофоны; микроэлектроника; переключатели; логиче-
ские вентили.

Микроэлектромеханические системы (МЭМС) являются перспективным направ-
лением микроэлектроники. Для развития отечественной МЭМС-индустрии не-
обходим комплексный подход к подготовке квалифицированных инженеров, вла-
деющих навыками проектирования МЭМС, полученных на основе практического 
применения современных специализированных САПР.

В учебные планы МИРЭА по направлениям подготовки «Электроника и на-
ноэлектроника» и «Нанотехнологии и микросистемная техника» включены раз-
делы, посвященные обучению методам проектирования МЭМС на основе полных 
маршрутов от концепции устройства до анализа выхода годных изделий и корпуси-
рования. Учебные материалы основаны на курсе обучения компании Lam Research 
(Coventor inc.). Отличительной чертой обучения является большой объем практи-
ческих и лабораторных работ, которые выполняются в интегрированной среде для 
проектирования МЭМС — САПР CoventorMP. Инструмент MEMS+ позволяет про-
ектировать и интегрировать МЭМС в системы и интегральные схемы. Инструмент 
CoventorWare служит для детального специализированного проектирования и мо-
делирования МЭМС, проверки сокращенных моделей (ROM) и извлечения унифи-
цированных параметров [1].

На примере моделирования пикселя матричного ИК-приемника [2] и балки, 
опирающейся концами на кремниевую пластинку, студенты осваивают полный 
маршрут проектирования МЭМС от разработки комплекта масок и описания тех-
процессов до построения 3D модели, визуализации и анализа результатов, а в кур-
совых и выпускных квалификационных работ разрабатывают и оптимизируют 
конструкции одноосевого акселерометра, МЭМС DLP-зеркала, пьезоэлектриче-
ского актюатора, гироскопа LL-типа и определяют их характеристики. В рамках 
программ следующих ступеней специального обучения изучаются принципы ра-
боты и построения моделей инерциальных датчиков и исполнительных устройств 
и их интеграция в САПР разработки аналоговых интегральных схем. На при-
мерах бокового гребенчатого емкостного акселерометра, Z-осевого гироскопа, 
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радиочастотного МЭМС переключателя с консольной балкой и кругового емкост-
ного МЭМС-микрофона объясняется методика проектирования с использованием 
элементов заданной формы с адаптированным под геометрию МЭМС разбиением 
сетки. Проводятся DC, AC, Pull-in, Collapse, гармонический, параметрический 
и модальный анализы, а также анализ переходных процессов, анализ деформации 
в корпусе, параметрическое исследование дефектов изготовления на основе метода 
Монте-Карло, определяется коэффициент демпфирования и зависимости частот 
от техпроцесса и размеров устройства. Создаются модели сокращенного порядка 
(ROM) и VerilogA. Для автоматизации проектирования используется скриптовые 
интерфейсы на MATLAB и Python.

В рамках научно-исследовательских работ разработаны методики проектиро-
вания волновых твердотельных гироскопов и логических МЭМС вентилей [3].

Использование специализированной САПР в учебном процессе позволяет ос-
воить концепцию разработки МЭМС, полный маршрут их проектирования с при-
влечением широкого диапазона междисциплинарных знаний и служит основой 
для создания аналогичной отечественной САПР, решающей задачи технологиче-
ской независимости в ключевых областях соответствующего раздела микроэлек-
троники.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ (проект №FSFZ-0706-2020-0022).
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Двухосевой однокристальный АМР-преобразователь 
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Представлены результаты исследования характеристик двухосевых одно-
кристальных преобразователей магнитного поля, функционирующих на ос-
нове анизотропного магниторезистивного (АМР) эффекта в тонких пленках 
Ni80Fe20.
Ключевые слова: анизотропный магниторезистивный эффект; двухосевой од-
нокристальный преобразователь магнитного поля; магнитометр; угол курса; 
системы навигации и ориентации.

В настоящее время существует потребность в разработке отечественного анало-
га двухосевого датчика магнитного поля Honeywell для решения задач навигации 
и ориентации (определения угла курса и др.), поэтому, значительный интерес 
представляет разработка двухосевых АМР-преобразователей магнитного поля 
в однокристальном исполнении. В двухосевых однокристальных АМР — преоб-
разователях отсутствует погрешность измерений, обусловленная неортогональ-
ностью расположения осей чувствительности, характерная для двухосевых маг-
нитометров, изготовленных на основе одноосевых преобразователей. Кроме того, 
однокристальное исполнение двухосевых АМР преобразователей магнитного поля 
позволяет снизить электропотребление путем формирования единой планарной 
катушки (Set/Reset) для одновременного перемагничивания двух преобразовате-
лей [1].

В настоящей работе для изготовления двухосевого однокристального АМР 
преобразователя в ферромагнитных тонких пленках Ni80Fe20 была сформирована 
анизотропия магнитных свойств в двух ортогональных направлениях, как это по-
казано на рис. 1а.

Рис. 1. а) Зависимость уровня АМР эффекта от угла поворота подложки для пленки Ni80Fe20, 
измеренная шестизондовым методом, б) зависимость электрического сопротивления 

от магнитного поля для одиночного магниторезистора 50 × 6000 мкм
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Для достижения высокого уровня АМР эффекта — 2,67 % (рис. 1б) и повы-
шения чувствительности преобразователей пленки Ni80Fe20 осаждались методом 
магнетронного распыления на кремниевые подложки с диэлектрическим слоем 
SiO2/Si3N4 при температуре 300 °С.

В то же время на магнитные характеристики пленки Ni80Fe20 существенное 
влияние оказывает адгезионный подслой [2]. На основе проведенных исследова-
ний влияния подслоя Ti, толщины пленки NiFe и размагничивающего фактора 
на чувствительность и динамический диапазон была разработана конструкция 
двухосевого датчика, типичная характеристика которого представлена на рис. 2а.

Рис. 2. Типовая вольт-эрстедная характеристика преобразователя магнитного поля

Проведенные исследования показали возможность использования изготов-
ленных двухосевых преобразователей для измерения магнитного поля Земли 
с уровнем чувствительности 1,5 мВ/В/Э, что сопоставимо с лучшими зарубежными 
аналогами.
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Оценка вариабельности дыхания человека по данным 
электросейсмокардиоблока
Рулев М. Е.1,2, Ачильдиев В. М.1,2, Грузевич Ю. К.1,3, Бедро Н. А.1

1 ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ»
, г. Москва, ул. Матросская Тишина, , стр. 
glmnems@gmail.com, job_nick@mail.ru
2 Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана
, г. Мытищи, ул. -я Институтская, 
maxxim98@yandex.ru
3 МГТУ им. Н. Э. Баумана
105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., 5, стр. 1
yukg@mail.ru

Рассмотрены методы обработки биофизических сигналов. Изложены способы 
идентификации дыхания человека по сигналам электросейсмокардиоблока. 
Представлены графические и табличные результаты, вычислены и сопостав-
лены знаки приращений параметров дыхательных циклов, а также оценена их 
вариабельность.
Ключевые слова: электрокардиография; сейсмокардиография; гирокардиогра-
фия; МЭМС-датчики; дыхательный цикл.

Теория информационной функции сердца, технология информационного анализа 
электрокардиосигналов и диагностическая система на базе электрокардиоблока 
высокого разрешения, созданная на их основе, впервые в мировой практике по-
зволили неинвазивно диагностировать десятки неинфекционных заболеваний 
внутренних органов человека [1]. Для регистрации нескольких биофизических сиг-
налов разработан электросейсмокардиоблок (ЭСКБ для синхронной регистрации 
электрокардиограммы (ЭКГ), сейсмокардиограммы (СКГ) и гирокардиограммы 
(ГКГ) с помощью МЭМС-датчиков [2].

Согласно [1] диагностика заключается в оценке вариабельности амплитуды Rn, 
периода Tn и «фазового угла» αn QRS-комплекса. Для сигналов механической при-
роды (СКГ и ГКГ) в ходе исследований установлено, что вместо αn рекомендуется 
использовать нормированную площадь Snorm, заключенную под кривой сейсмо- или 
гирокардиоцикла [3].

Помимо кардиосигналов, ЭСКБ способен идентифицировать дыхательные 
(респираторные) циклы. Установлено, что для их исследований предпочтительны-
ми сигналами ЭСКБ являются: первое отведение ЭКГ, проекция линейного уско-
рения на ось Y и проекция угловой скорости на ось X. По этим сигналам респира-
торные циклы проявляются наиболее лучшим образом.

Дыхание в сигнале ЭКГ отображается в виде огибающей, образованной из-
менениями амплитуд R- или S-пиков QRS-комплекса. Это значит, что получа-
емая из ЭКГ-сигнала функция дыхания представляет собой набор дискретных 
значений, отстоящих друг от друга на интервалы, равные временным промежут-
кам между текущим и последующим R- или S-пиками, т. е. периодам кардиоци-
клов. Поэтому для получения непрерывной функции примялся метод интерпо-
ляции. В сигналах СКГ и ГКГ дыхательная волна отображается периодическими 
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изменениями математического ожидания измеренных значений на некотором ин-
тервале времени, близкими к гармоническим. В этой связи из сигналов СКГ и ГКГ 
респираторные циклы было предложено выделить методом скользящего среднего 
с временем осреднения, равным 1 с. В результате получена непрерывная функция 
и, разделив которую по локальным минимумам, найдены респираторные циклы.

По аналогии с кардиоциклами для оценки вариабельности респираторных ци-
клов, определяемых по ЭКГ, СКГ и ГКГ, вычислены следующие параметры и их 
приращения: период Tдых, размах Rдых, продолжительность вдоха Твд, продолжитель-
ность выдоха Твыд, а также площадь, заключенная под кривой дыхательного цикла 
Sдых. По результатам расчетов оказалось, что знаки приращений Tдых и Твд совпадают 
в 75 % случаев, знаки Sдых — приблизительно в 2 из 3 случаев, а Твыд и Rдых — только 
в 50–60 %. В связи с этим для оценки вариабельности дыхания наиболее рацио-
нально использовать общее время дыхания и/или время вдоха, а также площадь 
респираторных циклов.

Таким образом, для идентификации респираторных циклов не требуется до-
полнительное оборудование, поскольку все данные могут быть получены с по-
мощью ЭСКБ, что важно при реализации дистанционной диагностики в составе 
малогабаритных портативных устройств. При этом, создав аналог технологии ин-
формационного анализа кардиосигналов для респираторных циклов, появляется 
возможность диагностики ряда заболеваний человека, завязанных с процессом 
дыхания, в том числе инфекционных.
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Миниатюрный стандарт частоты на основе КПН в Cs
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Стандарт частоты содержит коробку из электронных плат, внутри нее термо-
стат с газовой квантовой ячейкой с Cs, одновременно являющийся магнитным 
экраном. Корпус стандарта является вторым магнитным экраном. Установка 
длины волны лазера на экстремум частоты ячейки повышает долгосрочную 
стабильность.
Ключевые слова: КПН; ячейка Cs; длина волны; экстремум частоты; регулиро-
вание; стабильность частоты; компоновка электроники.

Экспериментальный образец (ЭО) квантового стандарта частоты (КСЧ) с силовой 
объемной компоновкой электронных плат в виде «домика», внутри которого раз-
мещается термостат с газовой ячейкой. Малый размер плат совместно с их соеди-
нением по периметрам обеспечивает отсутствие низкочастотных мод колебаний 
и высокая механическая прочность при возможных ускорениях КСЧ. Внутренний 
объем «домика» используется для размещения газовой ячейки в термостате (рис. 1), 
одновременно — внутреннем магнитном экране. Внешним магнитным экраном 
является корпус ЭО КСЧ (рис. 2), имеющий объем 26 см3.

Целью исследования является проверка возможности реализации разработан-
ной конструкции стандарта и нового режима его автоматического регулирования, 
без привязки длины волны лазера к пику поглощения ячейки.

Ранее [1] изучалось поведение частоты КСЧ на основе КПН в ячейке с Cs при 
значительном отклонении длины волны лазера от пика поглощения. Вблизи пика 
поглощения в ячейке с Cs, наблюдались экстремумы (максимум и минимум) ча-
стоты КПН, при отклонении длины волны лазера от пика поглощения около 
±150 МГц. Испытания ЭО стандарта в режиме стабилизации длины волны лазера 
по экстремуму частоты КПН резонанса ячейки (а не по пику его поглощения) пока-
зали возможность повышения стабильности КСЧ на суточном интервале времени.

Девиации Аллана в КСЧ для ячейки при давлении 100 Торр смеси газов Ne 
(87 %) Ar (13 %) со стабилизацией длины волны лазерного излучения по мини-
муму частоты КПН [1] составила 7,5 ∙ 10−11 (1 сек.), 9,9 ∙ 10−12 (100 с), 3,7 ∙ 10−12 (105 с). 
Сдвиг микроволнового перехода в Cs при этом составлял 51646 Гц, минимальная 
резонансная частота КПН достигалась, когда частота лазера смещалась примерно 
на минус 120 МГц. Максимум частоты КПН достигался в ячейке при температу-
ре 62 °C. Тот же КСЧ в традиционном режиме [2] установки длины волны лазера 
на пик поглощения уже для интервалов 15000 секунд показал стабильность хуже, 
чем 1 ∙ 10−11, и ее ухудшение на сутках.

Электроника расположена на 4 основных и 2 вспомогательных платах, контак-
ты которых сдвинуты к краям, что позволяет одновременно с передачей сигналов 
осуществлять силовую сборку параллелепипеда, внутри которого расположен под-
весной термостат. Конструкция соединена пайкой и припаяна снизу к основанию 
(рис. 2).
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Рис. 1. Ячейка в прямоугольном термостате

Рис. 2. Частичная сборка (без крышки корпуса): 1 — контактор основания на 29 = 2 ×	14 + 1 
выводов; 2 — основание корпуса; 3 — отросток ячейки; 4 — «хирургические» (морские) узлы 

на затянутых на клее Момент (секунда) нитях подвески термостата

Работа стандарта изучалась как в традиционном [2] режиме его работы, так 
и в других режимах. Например, после захвата частоты КПН, длина волны устанав-
ливалась меньше, и затем проводилось ее увеличение. На рис. 3 показана [1] зависи-
мость частоты КПН от длины волны лазера для ячеек Ne (72 %) Ar (28 %) с давлени-
ем 80, 100 и 120 Торр. Наблюдаемый пик поглощения ячейки назван «Рабочая длина 
волны», к нему обычно [2] привязывают длину волны лазера.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты:

а)  выявлено наличие экстремума (минимума) частоты КПН в зависимости 
от длины волны лазера в ячейках Cs и показана возможность его полезного 
использования для повышения долгосрочной стабильности стандарта;

б)  опробована компоновка ЭО КСЧ в объеме 26 см3, обеспечивающая проч-
ность конструкции и ее стойкость к вибрациям, отличающаяся от компо-
новки [3] с разделением на «электронику» и «физическую часть».
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Рис. 3. Частота стандарта как функция длины волны (частоты) лазера
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Рассмотрены возможности применения гибридных полупроводниковых сен-
соров в современных высоконадежных системах мониторинга опасных газов.
Ключевые слова: газоанализатор; водородная энергетика; толстопленочный 
сенсор; газовый сенсор.

Одним из направлений развития «чистой» энергетики является использование во-
дорода, способного заменить современные углеводородные ископаемые. Водород 
более опасен по сравнению с используемыми в настоящее время нефтепродуктами 
и газовым топливом, поэтому обеспечение безопасности процессов производства, 
хранения, транспортировки и конечного использования является актуальной за-
дачей.

Согласно Распоряжения Правительства РФ от 5 августа 2021 г. № 2162-р [1] ут-
верждена Концепция развития водородной энергетики в РФ.

В настоящее время применяют несколько видов сенсоров для анализа газов 
в окружающей среде. Это полупроводниковые, термокаталитические, оптические, 
электромагнитные и т. д. Имеющиеся на рынке приборы — газоанализаторы раз-
личаются по чувствительности, селективности, габаритам, информационному ин-
терфейсу, что усложняет подготовку проектных решений в системах безопасности 
на всех этапах производства и использования продукта. С точки зрения удобства 
использования, цены приборов, наиболее эффективными считают анализаторы 
на полупроводниковых чувствительных элементах [2].

Целью работы являлась разработка универсальной топологии толстопленоч-
ного полупроводникового сенсора газоанализатора водорода и углекислого газа, 
способного обеспечить контроль за состоянием окружающей среды как при произ-
водстве, транспортировке и конечном использовании для целей энергетики.

В результате выполненного анализа технических решений, конструктивного 
исполнения и технологических особенностей производства сенсорных элемен-
тов определены возможности перехода на отечественную производственную базу 
и создания унифицированных конструкций анализаторов для всех этапов исполь-
зования приборов. Рассмотрены не только известные технические решения сенсо-
ров на основе оксида олова, но и перспективные возможности новых типов датчи-
ков на основе оксида галлия.

Определены возможности разработки универсальных конструкций универ-
сальных корпусных деталей, средств коммутации и информационного обеспече-
ния работы датчиков в системах.

Разработана лабораторная технология производства чувствительных элемен-
тов датчиков, обеспечивающая самые высокие требования по чувствительности 
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и селективности наличия водорода в окружающей среде. Показана перспектив-
ность использования толстопленочной технологии в массовом производстве неко-
торых типов датчиков на отечественной элементной базе.
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Оптоэлектронный контроль частоты диодных лазеров 
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В работе реализовано затягивание многочастотного диодного лазера с длиной 
волны излучения 1,5 мкм микрорезонатором из танталата лития. Измерен-
ный электрооптический коэффициент для микрорезонатора толщиной 1 мм 
и диаметром 3 мм составил δf/δU ≈ 13,2 МГц/В, который хорошо согласуется 
с теоретической оценкой и проведенным нами численным моделировани-
ем. Также была экспериментально измерена область стабилизации частоты 
ΔΩexp ≈	350 МГц и произведена оценка ширины линии Δνest ≈ 104 Гц в режиме 
затягивания.
Ключевые слова: микрорезонаторы; оптоэлектронные устройства; стандарты 
частоты.

В современной науке и технике существует потребность в стабильных лазерах 
с наиболее узкой шириной спектра излучения. В частности, в таких областях как 
метрология, спектроскопия высокого разрешения, оптические датчики и атомные 
часы, когерентные системы передачи информации, космический мониторинг пар-
никовых газов [1] и др.

Одним из методов стабилизации и сужения ширины спектра излучения лазера 
является привязка к высокодобротному резонатору. Простым и эффективным спо-
собом привязки является затягивание частоты с использованием микрорезонато-
ров с модами «шепчушей галереи», которое реализовано в данной работе. В основе 
метода затягивания лежит явление обратного Рэлеевского рассеяния на внутрен-
них и поверхностных неоднородностях микрорезонатора [2]. В результате рассея-
ния возникает обратная волна на собственной частоте микрорезонатора, которая 
может попасть в лазерный диод. Внутри резонатора Фабри — Перо лазерного дио-
да она вытесняет все другие колебания, и вынуждает лазер излучать на собствен-
ной частоте микрорезонатора. Такая стабилизация не только затягивает частоту 
генерации к частоте микрорезонатора, но также уменьшает флуктуации частоты 
в стабилизированном лазере по сравнению с флуктуациями частоты в свободном 
режиме, сужая спектральную ширину генерируемого излучения [3]. В [4] экспери-
ментально было продемонстрировано улучшение шумовых характеристик лазера 
с затягиванием частоты. Несмотря на то, что ширина спектральной линии полу-
проводникового лазера ограничена фундаментальными пределом Шавлова — Та-
унса, на практике предельная ширина линии излучения определяется механиче-
скими или тепловыми эффектами [5, 6].

В результате был собран и отлажен экспериментальный стенд для измерения 
добротности и электрооптического коэффициента оптических микрорезона-
торов с модами «шепчущей галереи» из танталата лития. Была проведена работа 
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по увеличению добротности резонатора и максимизации эффективности связи 
с этим резонатором, что позволило в итоге наблюдать эффект затягивания. Экс-
периментально продемонстрирована ненагруженная добротность микрорезо-
наторов с модами «шепчущей галереи» из танталата лития Qexp = 0,9 ∙ 108. Так же 
был осуществлен метод подачи напряжения на резонатор и экспериментально из-
учено преимущество электрооптических материалов в виде быстрой перестройки 
частоты микрорезонатора. Измеренный электрооптический коэффициент для 
резонатора толщиной 1 мм диаметром 3 мм составил δf/δU ≈	13,2 МГц/В. Также 
была экспериментально измерена область стабилизации частоты ΔΩexp ≈	350 МГц 
и произведена оценка ширины линии Δνest ≈	104 Гц В итоге можно утверждать, что 
затягивание является достаточно простым и эффективным способом стабилиза-
ции лазера, c помощью которого возможно подавлять шумы внешнего лазера и по-
лучать огромное сужение спектральной линии лазера. Однако, стоит учитывать, 
что данный метод является требовательным к добротности резонатора и нуждается 
в качественной установке, не подверженной влиянию внешних воздействий.
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ная навигационная система.

Одним из ключевых элементов систем управления малоразмерными летательны-
ми аппаратами, обеспечивающих измерение параметров траекторного движения 
и ориентации, является миниатюрная бесплатформенная навигационная система 
(БИНС). При создании БИНС тактического класса точности необходимо исполь-
зовать чувствительные элементы (ЧЭ) способные сочетать высокую чувствитель-
ность и стойкость к ударным перегрузкам [1]. Особое внимание в этой связи уде-
ляется кремниевым микромеханическим акселерометрам (ММА) маятникового 
типа. ЧЭ таких акселерометров представляют собой кремниевый маятник, закре-
пленный между двумя неподвижными кремниевыми электродами, образуя, таким 
образом, обкладки дифференциального конденсатора. Такие акселерометры обла-
дают высокими техническими характеристиками (высокие чувствительность, раз-
решающая способность, устойчивостью к воздействию ударных нагрузок, низкий 
уровень шума). При этом, благодаря отсутствию в конструкции материалов с раз-
личающимися термическими коэффициентами линейного расширения, обеспечи-
вается очень низкий температурный и временной дрейф. Если в БИНС на каждой 
из трех осей координат использовать не по одному акселерометру, а по набору ма-
ятниковых ММА различного номинала, соответственно рассчитанных на различ-
ный диапазон ускорений, то можно изготавливать высокочувствительные БИНС 
для работы в крайне широком диапазоне линейных ускорений. Основной пробле-
мой при компоновке подобного набора ММА становится устойчивость элементов 
к перегрузкам, в первую очередь к ударным нагрузкам. Целью представляемой ра-
боты является оценка диапазона ударных перегрузок, допустимых для нормальной 
эксплуатации набора ММА в высокочувствительных БИНС.

Разработка и изготовление образцов в полном объеме проведено с использо-
ванием метода корпусирования на уровне пластин на базе технологической линии 
созданной в ФГУП «ЦНИИХМ». Изготовленные кремниевые ММА маятниково-
го типа имеют размеры 3,1 ×	4	×	1,2 мм (технология изготовления защищена патен-
том РФ 2580910) рассчитаны на различный диапазон линейных ускорений ±0,1 g, 
(±0,98 м/с2); ±1 g; ±10 g. Выходные характеристики ММА соответствуют лучшим 
зарубежным аналогам по чувствительности, полосе пропускания, шуму и смеще-
нию нуля. Выяснено, что ЧЭ ММА устойчивы к ударам многократного действия 
вплоть до 700 g без изменения выходных характеристик (рис. 1а). Обнаружено, что 
при воздействии ударов более чем 700 g происходит разрушение диэлектрических 
упоров (рис. 1б), которые ограничивают перемещение маятника в вакуумной по-
лости ЧЭ. Это приводит к появлению короткого замыкания между электродами 
и выходу из строя ЧЭ.
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Рис. 1. Устойчивость ЧЭ ММА (± 1g) к ударным нагрузкам (удары по оси чувствительности 
ММА (перпендикулярно плоскости маятника) поочередно в направлении и верхнего 

и нижнего электродов) (а); схематическое изображение ЧЭ: 1 — верхний и нижний 
электроды; 2 — маятник; 3 — стопперы; 4 — подвес маятника (б)

Установлено, что при монтаже ЧЭ ММА на эластичный клей (в керамический 
герметичный корпус вместе с преобразователем емкость — напряжение) повыша-
ется устойчивости ЧЭ к ударным нагрузкам существенно выше 1000 g. Кроме того 
снижается температурная зависимость выходных параметров, связанная с несо-
впадением коэффициентов линейного температурного расширения ЧЭ и корпуса.
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Приведено описание чувствительного элемента МЭМС-акселерометра. Пред-
ставлено описание стенда для проведения исследований и описание метода 
определения зависимости добротности чувствительного элемента от давления 
в камере. На основании полученных экспериментальных данных проведены 
численные расчеты добротности.
Ключевые слова: чувствительный элемент; МЭМС-акселерометр; вакуум; до-
бротность; результаты экспериментальных исследований.

В работе приведено описание чувствительного элемента (ЧЭ), предназначенно-
го для использования в МЭМС-акселерометрах МА-10 и МА-20, разработанных 
ООО «ЛМП». При использовании ЧЭ в МЭМС-акселерометрах МА-20 в процессе 
производства необходимо обеспечить вакуумирование ЧЭ для достижения требу-
емой полосы пропускания акселерометра. В работе проводится исследование за-
висимости добротности ЧЭ от степени вакуумирования.

ЧЭ представляет собой конструкцию маятникого типа. Инерционная масса, 
подвешенная к основанию при помощи упругих элементов, поворачивается под 
действием ускорения. Система съема сигнала (о повороте ЧЭ) — емкостная [1, 2]. 
ЧЭ размещен в металлостеклянном корпусе, внутренний объем которого вакууми-
руется.

Исследования добротности ЧЭ МЭМС-акселерометра от степени вакуумиро-
вания проводились на стенде, в состав которого входила вакуумная камера. В этой 
камере создается разрежение, величина давления в камере измеряется с помощью 
вакууметра. Возбуждаются колебания ЧЭ (электростатической силой) с помощью 
генератора сигнала синусоидальной формы амплитудой 5 В. Колебания возбужда-
ются на резонансной частоте ЧЭ. В начале эксперимента генератор выключается 
и записываются затухающие колебания ЧЭ с помощью АЦП. Амплитуда затухания 
записанного сигнала аппроксимируется с использованием нелинейного метода 
наименьших квадратов.

На основе экспериментальных данных рассчитаны значения добротности 
ЧЭ в зависимости от давления в камере (степени вакуумирования). При значении 
давления в камере ниже 10−4 мм рт. ст. добротность практически перестает зави-
сеть от давления. Это говорит о том, что при высокой степени вакуумирования 
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добротность ЧЭ определяется другими факторами, в частности трением в материа-
ле, диссипацией энергии в подвесе и т. п.
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Исследованы характеристики кристаллов оксиортосиликата лютеция, выра-
щенных в АО «Гиредмет». Сцинтилляторы из данного материала применяются 
в качестве детекторов ПЭТ томографов с времяпролетной технологией. Иссле-
дования были направлены на уточнение соответствия требованиям для детек-
торов. Соответствие подтверждено.
Ключевые слова: позитронно-эмиссионная томография; времяпролетная тех-
нология; оксиортосиликат лютеция; монокристаллы.

Онкология является одной из основных причин заболеваемости и смертности 
в развитых странах. Комплексные клинические решения о лечении онкобольных 
в значительной степени зависят от результатов визуализации очага заболевания, 
большинство радиологических процедур отображают анатомию и морфологию 
опухолей с незначительной или даже без информации об их метаболизме. Пози-
тронно-эмиссионная томография (ПЭТ), выполненная с применением маркера 
18F-FDG фтордэзоксиглюкозы (ФДГ), продемонстрировала высокую эффектив-
ность для получения важной качественной и количественной метаболической ин-
формации, связанной с опухолью, что имеет решающее значение для диагностики 
и последующего наблюдения.

Кристаллы-сцинтилляторы на основе оксиортосиликата лютеция (LSO) при-
меняются в детекторных модулях ПЭТ-томографов для визуализации активности 
радиофарм препарата. Материалы на основе LSO обладают рядом преимуществ: 
большой плотностью — 7,4 г/см3, высоким световыходом > 27000 фотон/МэВ, ма-
лым временем послесвечения < 40 нс, высоким линейным коэффициентом фото-
поглощения (Еγ = 511 кэВ) — 0,3 см−1.

В АО «Гиредмет» была разработана технология и выращены кристаллы окси-
ортосиликата лютеция диаметром более 65 мм. Из кристаллов изготовлены поли-
рованные пиксели размером 3 × 3 × 20 мм и измерены сцинтилляционные свойства 
кристаллов — световыход в относительных (в сравнении с референсным пикселем), 
а также проведено измерение времени высвечивания (decay time). (Работа выполне-
на в ОИЯИ, Дубна, Россия).

Для изучения световыхода (Ȃ) и энергетического разрешения (FWHM) кри-
сталла Ce:Lu2SiO5 анализировались амплитудные спектры сцинтилляций кри-
сталлов при их возбуждении γ-квантами от радиоактивного гамма-источника 
Na 22. Для измерений были использованы 4 полированных образца, изготовлен-
ных из верхней (2 шт.) и нижней (2 шт.) части кристаллической були: диаметром 
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более 65 мм, высотой более 150 мм. Каждый исследуемый образец кристалла обо-
рачивался в майлар, помещался вертикально на ФЭУ ET Enterpise 9113B (для улуч-
шения оптического контакта между ФЭУ и пикселем использовалась оптическая 
смазка — optic grease). Точечный радиоактивный источник Na 22 прикладывался 
сверху. Сигнал после усилителя подавался на заряд-амплитуда конвертер и счи-
тывался Аспект АЦП-УСБ-8К-П (производство ОИЯИ, Дубна, Россия). Измерение 
световыхода проводилось в относительных величинах (в сравнении с референсным 
пикселем).

Световыходы в терминах числа фотонов/МэВ измеренные на образцах LSO, 
изготовленных из верха и низа кристалла достигали значений не менее 30000 фото-
нов/МэВ. Значения энергетических разрешений FWHM для образцов представле-
ны ниже:

• Образец № 1 (верхняя часть кристаллической були) FWHM = 18,21 %;
• Образец № 2 (верхняя часть кристаллической були) FWHM = 18,80 %;
• Образец № 3 (нижняя часть кристаллической були) FWHM = 18,90 %;
• Образец № 4 (нижняя часть кристаллической були) FWHM = 18,90 %.
Основной и наиболее важной характеристикой сцинтилляционных кристал-

лов для ПЭТ сканеров с времяпролетной технологией является время затухания 
и время разгорания люминесценции. С этой целью были проведены измерения ки-
нетик затухания люминесценции при возбуждении γ-квантами. Измерения были 
проведены для четырех образцов, упомянутых выше. Значения времени затухания 
образцов располагались в диапазоне от 35,9 до 36,1 нс.

Измерение плотности полированных образцов проводилось при помощи ги-
дростатического взвешивания, плотность ряда образцов достигала значение не ме-
нее 7,3 г/см3.

Исследование состава выращенного кристалла было проведено методами 
ИСП-МС и АЭС с лазерной абляцией. (Работа выполнена с использованием науч-
ного оборудования ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» — ИРЕА при финансовой 
поддержке проекта Российской Федерацией в лице Минобрнауки России, Согла-
шение № 075-11-2021-070 от 19.08.2021, уникальный идентификатор проекта RF--
--2296.61321X0036).

Результаты измерений кристаллов LSO, выращенных в АО «Гиредмет», под-
тверждают соответствие характеристик изготовленных кристаллов требованиям, 
предъявляемым к детекторам в ПЭТ томографах с времяпролетной технологией.
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Исследование роли гидростатических эффектов в слое 
расплава Sn в формировании вакуумно-плотного SLID-
соединения Cu-Sn
Грабов А. Б., Рискин Д. Д., Суздальцев С. Ю., Обижаев Д. Ю., Жукова С. А., 
Турков В. Е.
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Проведено исследование взаимосвязи гидростатического поведения рас-
плава Sn в процессе бондинга с обеспечением вакуумной плотности SLID-
соединения Cu-Sn в технологическом процессе герметизации МЭМС на уров-
не пластины. Исследован эффект образования локальных утолщений в слое 
расплава Sn под действием сил поверхностного натяжения. Показана взаимо-
связь этих утолщений с изменением режима диффузии Sn в матрицу Cu. Экс-
периментально подтверждено, что наиболее стабильный режим диффузии Sn 
в Cu и образование вакуумно-плотного SLID-соединения в процессе бондин-
га обеспечивает слой Sn с толщиной меньше критического радиуса Лапласа.
Ключевые слова: WLP; SLID; МЭМС; гальваника; диффузия; бондинг.

Процесс твердотельно-жидкостного взаимодиффузионного (Solid-Liquid Inter-
Diffusion-SLID) сращивания пластин основан на диффузии жидкого Sn в твердую 
матрицу Cu с последующим образованием двух фаз интерметаллидов: η-фазы 
(Cu6Sn5) и ε-фазы (Cu3Sn) и применяется в технологии герметизации на уровне пла-
стины (Wafer Level Package-WLP). Качество SLID-соединения определяется полно-
той перехода Sn в ε-фазу в процессе бондинга.

При отработке в установке бондинга AWB-4L процессов соединения пар Si 
пластин Ø100 мм со SLID структурами Cu-Sn, часто наблюдалось явление воз-
никновения бугорков расплавленного Sn. Причем, система видеофиксации уста-
новки AWB-4L показывает, что эти бугорки собираются в первые же секунды по-
сле расплавления Sn, и не устраняются даже приложением к пластинам давления 
с усилием до 5000 Н. После окончания процесса бондинга пара пластин с такой 
бугристостью легко разделяется лезвием и на поверхности уплотнительных колец 
наблюдаются области непрореагировавшего Sn, причем высота этих областей до-
стигала 8–10 мкм.

В ходе работы было установлено, что причина бугристости расплава Sn-
действие в нем гидростатических сил поверхностного натяжения, вызывающих 
возникновение в процессе совмещения пластин тангенциальных смещающих сил, 
приводящих к образованию пор, каверн, разрывов в SLID-соединении.

Кроме этого, в областях бугристости и «впадинах» по-разному протекает про-
цесс диффузии Sn в матрицу Cu. Если во «впадине» процесс диффузия Sn, и соот-
ветственно, рост ε-фазы протекает без соединения со слоем Sn на противоположной 
пластине, то в области бугрения процесс диффузии затягивается, и до окончания 
времени выдержки не успевает образоваться слой Cu3Sn на всю толщину бугра Sn.

В ходе работы было апробировано одно из технических решений, позволяющее 
управлять силами поверхностного натяжения Sn, основанное на использовании 
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законов гидростатики. В частности, по известной формуле Лапласа для поверх-
ностного натяжения для слоя жидкого Sn рассчитывается критический радиус RL, 
до достижения которого поверхностное натяжение в отсутствие внешних сил урав-
новешивается гидростатическим давлением в слое расплава. Расчет показал, что 
RL = 2,95 мкм.

Электролитическим осаждением на трех парах пластин Si ∅100 мм были выра-
щены SLID-структуры Cu-Sn, причем 2,50 < h(Sn) < 2,92 мкм. Одна пара образцов 
помещалась в установку совмещения и соединения пластин AWB-4L и выдержива-
лась при температуре 300 °С, вторая пара — при 280 °С в течение 40 минут. При этом 
с помощью системы видеофиксации установки AWB-4L в реальном времени наблю-
дались процессы, происходящие на поверхностях соединяемых пластин. На кадрах 
можно наблюдать момент начала расплавления слоя Sn, процесс взаимодиффузии 
Cu-Sn, а также рост слоя интерметаллидов Cu6Sn5 и Cu3Sn. Поскольку толщина 
слоя Sn меньше RL, то бугрения расплава Sn не наблюдалось в обоих случаях. Тре-
тья пара пластин с h(Sn) = 2,85 мкм совмещалась при Т = 300 °С и выдерживалась 
в течение 30 минут с приложением усилия 3500Н. Тест на герметичность показал 
наличие вакуумно-плотного соединения для 80 % кристаллов на пластине.
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Разработка технологии герметизации МЭМС на уровне 
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Разработан технологический процесс герметизации МЭМС по технологии 
WLP, совместимый с фотолитографией и отличающийся одностадийными 
электрохимическими процессами формирования зеркально-гладкой SLID-
структуры Cu-Sn из электролитов на основе металлоорганических ком-
плексов: глицината меди и метансульфоната олова. Исследованы режимы 
бондинга, обеспечивающие наиболее стабильную диффузию Sn в Cu и рост 
вакуумно-плотного слоя интерметаллидов в SLID-процессе.
Ключевые слова: WLP; SLID; МЭМС; гальваника; диффузия; бондинг.

Технология герметизации МЭМС на уровне пластины (Wafer Level Package-WLP) 
основана на стабильном и вакуумно-плотном твердотельно-жидкостном взаимо-
диффузионном (Solid-Liquid Inter-Diffusion-SLID) соединении пластин. [1] Целью 
работы было совершенствование методов гальванического формирования SLID-
системы Cu-Sn непосредственно на пластинах Si, обеспечивающих герметичное 
соединение пластин с высоким выходом годных. Для достижения цели необходимо 
решить, как минимум, две задачи: поиск электролитов, совместимых с имеющи-
мися технологическими процессами изготовления МЭМС и подбор оптимального 
режима бондинга.

Электролит меднения, наилучшим образом совместимый с технологией 
МЭМС, на основе глицината Cu, буфферизованного лимонной кислотой до рН≈3,0. 
Каждый из ингредиентов этого электролита коммерчески доступен с чистотой 
ОСЧ, и все они уже применяются в микроэлектронике. Осаждение Cu производит-
ся на постоянном токе в потенциостатическом режиме. Длительность наращива-
ния слоя Cu толщиной 6 мкм при плотности тока ≈2 мА/см2 — 60 мин.

Для данного электролита был обнаружен эффект управления текстурой осад-
ка. При осаждении при потенциале <200 мВ текстура имеет выраженный полиэ-
дрический габитус с характеристическим размером кристаллита 400 нм. Осадок 
светлый, беспористый, мелкокристаллический, эластичный с низкой шероховато-
стью и отличной адгезией к подложке. При перенапряжении свыше 220 мВ тексту-
ра приобретает мелкоигольчатый габитус, характеристическая длина кристаллита 
уменьшается до 300 нм, а ширина до 40 нм. Осажденный слой Cu приобретает зер-
кальный блеск.

Исследовался перспективный процесс лужения, в котором в качестве фоново-
го вещества используется метансульфоновая кислота (CH3SO3H), а олово находится 
в виде соли метансульфоновой кислоты (Sn(CH3SO3)2). Установлено, что метансуль-
фонатные электролиты более стабильны во времени и менее подвержены гидролизу, 
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чем сульфатные. Полученный осадок Sn плотный, беспористый, матовый, адгезия 
к подслою хорошая, характеристический размер кристаллита d ≈	2,74 мкм.

Операция бондинга производилась в установке AML AWB4L. Совмеще-
ние производилось по меткам со сквозными отверстиями в пластине-крышке. 
Контроль точности совмещения производился на ИК-микроскопе Idonus. Было 
апробировано 5 режимов бондинга, и найден режим обеспечивающий вакуумно-
плотное соединение пластин с выходом >80 %. Герметичность контролировалась 
пузырьковым методом и гелиевым течеискателем HLT560. Соединенные пластины 
исследовались на СЭМ. Было обнаружено полное прорастание ε-фазы Cu3Sn в об-
ласти соединения.

После разделения пластины на кристаллы, последние исследовались методом 
сканирующей ультразвуковой акустической микроскопии (САМ).

САМ установил наличие 14 слоев, отличающихся акустическими свойствами. 
Область SLID-соединения наблюдается с 6-го по 14 слой. Также САМ позволил ло-
кализовать область течи в одном из кристаллов.
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Разработаны схемотехнические решения для исследования, калибровки и ра-
боты сенсоров микровлажности на основе наноструктурированных легиро-
ванных пленок оксида кремния для стабильных измерений предельно низких 
концентраций влажности в особо чистых газах, используемых в технологии 
микроэлектроники.
Ключевые слова: сенсор микровлажности; легированная пленка оксида крем-
ния; калибровка сенсора.

Постоянный мониторинг влажности, одного из ключевых параметров, технологи-
ческих газов зависит, главным образом, от его обеспечения приборами, позволя-
ющими надежно и точно осуществлять контроль, что, обеспечивается сенсорами 
и оптимальными схемами их подключения, позволяющими осуществлять такой 
контроль. Особое место среди микроэлектронных сенсоров газового контроля за-
нимают сорбционно-импедансные, основой которых являются сорбенты сложного 
состава, состоящие из матрицы основного сорбента, активированного различны-
ми добавками. Наноструктурированные сорбционные материалы, как чувстви-
тельные слои таких сенсоров, обладают рядом преимуществ, в том числе высокой 
активностью и стабильностью [1, 2].

Сорбционно-емкостной сенсор микровлажности представляет собой конден-
сатор размерами 4 × 4 мм (рабочая поверхность 2,5 × 3,7 мм), в котором влагочув-
ствительный слой располагается между двумя электродами, один из которых вла-
гопроницаем. Емкость такого сенсора зависит от влажности окружающей среды. 
При формировании электродов сенсора используются методы тонкопленочной 
технологии и термического испарения металлов в вакууме. Метод гидролитиче-
ской поликонденсации из растворов применяется для нанесения на нижние элек-
троды конденсатора диэлектрика — наноструктурированной пленки легированно-
го оксида кремния.

Стабильная работа сенсора микровлажности определяется не только условия-
ми его получения, но и схемой подключения и снятия сигнала с него. Схемотехни-
ческое решение должно быть таким, чтобы при включении сенсора в измеряемый 
контур его характеристики не изменялись во времени, и при этом не терялась чув-
ствительность, достаточная, чтобы устойчиво определять изменение влажности 
с высокой точностью. Оптимальные решения по формированию сенсора, схемо-
технике и аппаратно-программному обеспечению позволили достичь чувствитель-
ности сенсора 20–40 нФ/°С точки росы. Такая чувствительность дает возможность 
строить калибровочные зависимости изменения емкости от измеряемой влажно-
сти с высокой точностью. Разработанные преобразователи позволяют определять 
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влажность особо чистых газов, используемых в технологии микроэлектроники, 
при содержании влаги до -80 °C по точке росы.
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Особенности проектирования и технологии изготовления 
трехмерной микросистемы с торцевой коммутацией
Вертянов Д. В., Беляков И. А., Кочергин М. Д., Тимошенков С. П.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, 
vitaly@microsborka.ru, vdv.vertyanov@gmail.com, igor-terra@yandex.ru

В работе рассмотрены особенности проектирования трехмерных многоуров-
невых микросборок с торцевой коммутацией средствами САПР электроники. 
Представлены результаты исследования технологии изготовления торцевой 
вертикальной коммутации с нормами до 75 мкм на примере тестовых трехмер-
ных сборок.
Ключевые слова: микросборка; корпусирование; система в корпусе; торцевая 
коммутация.

Трехмерные микросборки все активнее применяются во всех сферах электрони-
ки, начиная от изделий потребительского сегмента и заканчивая телекоммуника-
циями, высокопроизводительными вычислениями и аэрокосмической отраслью. 
При этом для каждой из областей оптимальными оказываются различные техно-
логии интеграции.

Так, в области высокопроизводительных вычислений, где основной задачей 
является максимальная миниатюризация изделий, наибольшей популярностью 
пользуются технологии трехмерной интеграции на основе сквозных отверстий 
в кремнии (TSV). Популярность трехмерной сборки на основе TSV получили и при 
изготовлении кристаллов памяти [1].

Микросборки на основе технологий корпус на корпусе приобрели популяр-
ность в области телекоммуникаций, а также в потребительской и промышленной 
электронике, где важны стоимость готового изделия, универсальность применяе-
мой технологии и обеспечение максимальной целостности сигнала. Для более про-
стых изделий телекоммуникационной и потребительской отрасли используются 
менее дорогостоящие процессы трехмерной flip-chip сборки на интерпозеры из сте-
клопластика. В областях, где важна надежность и стойкость к внешним воздей-
ствиям находят применение трехмерные сборки из керамики [1].

Перспективной и нетребовательной к оборудованию и компонентной базе 
группой технологий создания микросборок с достаточно высокой плотностью вер-
тикальных соединений (шаг вертикальных контактов до 50–75 мкм) являются тех-
нологии создания микросборок с торцевой коммутацией. Именно изучению этих 
технологий и посвящена данная статья [2].

В рамках работы рассмотрены вопросы проектирования трехмерных микро-
сборок с торцевой коммутацией, а также изучены технологические процессы фор-
мирования вертикальной торцевой коммутации методом лазерной абляции.

Вопросы проектирования изучены на примере проекта тестовой микросборки 
цифровой части ЛЧМ-радара. Рассмотрены особенности построения стека слоев 
микросборки, а также особенности описания встроенных внутрь сборки элемен-
тов. Также в работе исследован вопрос проектирования торцевой коммутации, для 
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которой, в отличие от многоуровневой разварки или отверстий в кремнии, нет спе-
циального функционала в рамках САПР электроники.

В качестве результата продемонстрировано, что средствами современных 
САПР проектирования электроники возможно создать проект микросборки, 
адекватно отражающий большую часть ее особенностей. При этом в данном про-
екте будут корректно отображаться все возможные ошибки при проектировании 
сложного многоуровневого устройства, состоящего из нескольких расположенных 
друг над другом подложек (нет необходимости в отключении проверки правил про-
ектирования).

Вторая часть работы, посвященная описанию процесса формирования верти-
кальной коммутации на примере тестового образца микросборки, сосредоточена 
на вопросах обеспечения адгезии коммутации к торцевым поверхностям микро-
сборки. Вопрос адгезии важен, поскольку именно адгезия определяет минималь-
ную ширину проводника, которую можно получить на торцах микросборки (при 
плохой адгезии металла проводники с малой толщиной будут отслаиваться).

Наибольшее влияние на уровень адгезии оказывает материал герметизации 
микросборки и способ нанесения на микросборку меди. Поэтому в работе иссле-
дуется формирование тестовой топологии проводников с шагом от 500 до 50 мкм 
методом лазерной абляции на покрытых медью образцах из различных герметизи-
рующих компаундов — рис. 1.

Рис. 1. Изображение сформированных лазерной абляцией торцевых проводников 
на образце металлизированного эпоксидного компаунда с 70 % оксида кремния 

по массе в качестве наполнителя
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Также в работе представлены результаты формирования топологии проводни-
ков на торцах тестовой трехуровневой микросборки с помощью лазерной абляции 
и методом фотолитографии.
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Разработка оборудования для эпитаксии материалов А3В5 — 
переход от R&D к производственно-ориентированному уровню
Алексеев А. Н., Новиков С. А., Марасин О. Д., Петров С. И.
АО «НТО»
, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
г. petrov@semiteq.ru

Представлены результаты перспективных разработок эпитаксиального обо-
рудования для СВЧ-микроэлектроники, оптоэлектроники и радиофотоники. 
Сформирован и описан облик перспективного производственно-ориентиро-
ванного оборудования МЛЭ как для выращивания гетероструктур на основе 
InAlGaAs, так и тонких функциональных эпитаксиальных слоев нитридов 
III-й группы. Представлена концепция реактора МОС-гидридной эпитаксии 
с групповой загрузкой пластин для выращивания широкого спектра прибор-
ных гетероструктур. Рассмотрены вопросы проектирования и технологич-
ности изготовления ключевых функциональных узлов эпитаксиального обо-
рудования обоих типов.
Ключевые слова: эпитаксия; материалы А3В5; GaN; GaAs; МЛЭ; МОГФЭ.

АО «НТО» (г. Санкт-Петербург) является единственным российским разработчи-
ком и производителем установок молекулярнолучевой эпитаксии для полупровод-
никовых материалов А3N, А3В5 и А2В6. В настоящее время АО «НТО» серийно выпу-
скает установки МЛЭ для работы с подложками диаметром до 100 мм и объемом 
загрузки источников до 100 см3, в которых используются собственные ключевые 
технические решения, в том числе целый ряд запатентованных ноу-хау. Среди них 
можно выделить оригинальную ростовую геометрию с возможностью оптимизи-
ровать расстояние от молекулярных источников до подложки, проверенную вре-
менем конструкцию криопанелей, молекулярных и газовых источников, ростового 
манипулятора, узла нагрева подложки, заслонок источников. Технические харак-
теристики выпускаемого оборудования находятся на уровне лучших мировых ана-
логов, а по части параметров превосходят их. Всего на сегодняшний день АО «НТО» 
произведена поставка более 20 установок МЛЭ и комплектующих к ним, в т. ч. зару-
бежным заказчикам (Индия, Канада, Сингапур, Республика Беларусь и др.).

На российском рынке сегодня существует потребность в установках МЛЭ 
для выращивания эпитаксиальных гетероструктур на основе материалов А3В5 
(InAlGaAs, AlGaN, n+GaN др.) на подложках диаметром 100–150 мм. Такие одно-
подложечные, но фактически производственные установки обеспечивают заметно 
более высокую стабильность параметров выращиваемых эпитаксиальных слоев 
во времени. При этом применение для таких задач производственных установок 
типа Riber 49 зачастую является избыточным и приводит к неэффективному ис-
пользованию ресурсов (ростовые материалы, жидкий азот, электричество). Наи-
более близким аналогом отвечающим данным требованиям является установка 
Riber 412, однако данная установка в серийном исполнении не обеспечивает воз-
можность работы с подложками диаметром 150 мм.

Таким образом, ниша разработки производственно-ориентированной 
установки МЛЭ, оптимизированной для выращивания эпитаксиальных слоев 
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и гетероструктур на подложках диаметром до 150 мм в настоящее время является 
актуальной. Данная разработка обеспечит российских разработчиков и произво-
дителей полупроводниковых приборов средствами производства мирового уровня.

Стабильность ростовых параметров важна для целого ряда перспективных 
приборов оптоэлектроники. Среди них VCSEL (вертикально-излучающие полу-
проводниковые лазеры), QCL (квантово-каскадные лазеры), однофотонные излу-
чатели для квантовых компьютеров на основе сложных вертикально излучающих 
гетероструктур с квантовыми точками, QWIP (инфракрасные фотоприемники 
на квантовых ямах) матрицы и др. Разработки в данных направлениях активно 
идут во всех индустриально развитых странах — ЕС, США, Китай, а также РФ. 
Гетероструктуры для таких приборов имеют в своем составе от нескольких десят-
ков до тысяч ультратонких слоев (до единиц нм), которые должны быть выращены 
с предельной точностью по толщине на протяжении всей структуры, общая толщи-
на которой может составлять 10–15 мкм. При средней скорости роста эпитаксиаль-
ных слоев в методе МЛЭ от 0,7 до 1,0 мкм/час это означает высочайшую стабиль-
ность молекулярных потоков источников, а также надежную и быструю работу их 
заслонок. Кроме того воспроизводимость необходима при выращивании гетеро-
структур для СВЧ микроэлектроники, таких как pHEMT и др. Установки данного 
класса должны иметь не менее 12 портов для источников, а сами источники долж-
ны обеспечивать объем загрузки материалов не менее 150–300 см3. Эти и ряд других 
особенностей разрабатываемой установки позволяют обеспечить долговременную 
стабильную работу без необходимости вскрытия ростовой камеры на атмосферу 
для дозагрузки источников материалами.

Другим перспективным применением установки, рассчитанной на подложку 
диаметром 100–150 мм, является получение, так называемых, «невплавных» заро-
щенных омических контактов к гетероструктурам для СВЧ-транзисторов и МИС 
на основе GaN. Данная технология, предполагающая замену традиционно исполь-
зуемых контактов Ti/Al/Ni/Au, требующих отжига при температуре 820–830 °C 
на «невплавные» контакты n+GaN позволяет значительно улучшить морфоло-
гию и края контакта, а также снизить сопротивление с 0,3–0,4 до 0,1–0,15 Ом∙см. 
Это, свою очередь, позволяет существенно улучшить параметры транзисторов 
и МИС на основе GaN (в т. ч. на основе гетероструктур GaN/Si) и заметно расши-
рить частотный диапазон СВЧ приборов до 100 ГГц и выше.

Наиболее сложными вопросами при разработке описанной выше установки 
молекулярно-лучевой эпитаксии являются разработка концепции общей компо-
новки, ростовой камеры, ростового манипулятора и нагревательного элемента для 
подложек диаметром до 150 мм, молекулярных источников с повышенной вме-
стимостью, кругового робота-раздатчика, обеспечивающего возможность авто-
матического транспорта подложки между камерами и некоторых других элемен-
тов. Также важными являются вопросы технологичности изготовления ключевых 
функциональных узлов эпитаксиального оборудования.

Кроме того, в РФ актуальной остается задача разработки и производства уста-
новки МОГФЭ с групповой загрузкой пластин диаметром 100 и 150 мм для выра-
щивания широкого спектра приборных гетероструктур на основе GaN. В докладе 
представлены концепция реактора и макеты ключевых узлов установки.
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УДК 533.59 : 546.128 : 621.382

Разработка технологических комплексов плазмохимического 
травления и осаждения кластерного типа для производства 
компонентной базы в микроэлектронике уровня технологии 
65 нм на пластинах диаметром до 300 мм
Долгополов В. М., Одиноков В. В., Шубников А. В., Щуренкова С. А.
АО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»
, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-кт, 
vodinokov@niitm.ru

Разработаны экспериментальные образцы транспортных систем и технологи-
ческих модулей технологических комплексов кластерного типа, предназначен-
ных для отработки наиболее критических технологических процессов плазмо-
химического травления и осаждения на пластинах диаметром до 300 мм для 
уровня технологии 65 нм.
Ключевые слова: вакуумное кластерное оборудование; кремниевые пластины; 
плазмохимическое травление; плазмохимическое осаждение; технология 
65 нм.

Результаты
Разработана эскизная конструкторская документация и начато изготовление экс-
периментальных образцов технологических модулей кластеров плазмохимическо-
го травления (ПХТ) и плазмохимического осаждения (ПХО) для обработки пла-
стин диаметром до 300 мм и уровня технологии 65 нм.

1) Состав технологических модулей кластера ПХТ:
• модуль травления металлов;
• модуль ICP RIE анизотропного высокоселективного травления кремния 

и поликремния;
• модуль удаления фоторезистивных и полимерных слоев;
• модуль травления высокоаспектных диэлектрических структур
2) Состав технологических модулей кластера ПХО:
• модуль PECVD осаждения нитрида кремния;
• модуль PECVD осаждения оксида кремния (SiH4/N2O);
• модуль PECVD осаждения оксида кремния (TEOS);
• модуль субатмосферного осаждения оксида кремния из TEOS/03
Разработана эскизная конструкторская документация и начато изготовле-

ние экспериментальных образцов систем загрузки и транспортирования пластин 
на базе роботизированной вакуумно-транспортной системы и атмосферного 
EFEM-модуля, позволяющих проводить распаковку FOUP-контейнеров, загрузку, 
выгрузку и транспортировку пластин диаметром до 300 мм в технологические мо-
дули (до 4 технологических модулей в рамках одного кластерного комплекса).

Впервые реализуется изготовление критических узлов реакторов уровня тех-
нологии 65 нм: рабочие столы с электростатическим прижимом, верхний кремние-
вый душевой ВЧ-электрод.
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Проведено математическое моделирование и оптимизация конструкции экс-
периментальных образцов реактора субатмосферного осаждения оксида кремния 
(TEOS/O3) и реактора травления высокоаспектных диэлектрических структур.
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Разработка базовой отечественной проекционной установки 
формирования изображения с разрешением 130 нм в масштабе 
пластины
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Рассмотрено состояние отечественного оборудования фотолитографии для 
проекционной печати технологического уровня 130 нм в масштабе пластины. 
Показана необходимость создания отечественного оборудования и техно-
логии формирования фоторезистивной маски. Показаны условия создания 
степпера для уровня 130 нм. Определены ближайшие цели и перспективные 
планы.
Ключевые слова: отечественное оборудование; технология 130 нм; проекцион-
ная фотолитография.

Доля продукции, произведенной с топологическим уровнем 130 нм, растет и ши-
роко используется в автомобильной и силовой электронике, МЭМС, устройствах 
интернета вещей (например, счетчики электроэнергии), кассовом оборудовании. 
Однако проекционная фотолитография отечественного оборудования формирует 
копию с разрешением не более 0,5 мкм, что не позволяет разрабатывать и произво-
дить изделия современного уровня на отечественном оборудовании.

В связи с этим существует необходимость разработки технологии и оборудо-
вания полного цикла фотолитографических процессов для формирования изо-
бражения в масштабе кремниевой пластины с топологическими нормами 130 нм. 
Разработка фотолитографов — один из первых проектов по локализации в России 
технологической цепочки производства микросхем с топологическими нормами 
130 нм с использованием отечественного оборудования.

Технические характеристики установки проекционного переноса изобра-
жений топологического рисунка, разрабатываемого в данной работе, следующие: 
масштаб изображения 1 : 5; числовая апертура объектива 0,4–0,63; размер поля изо-
бражения 22 × 22 мм; глубина резкости не менее 0,5 мкм; производительность 100 
пластин в час.

В ходе данной работы разрабатываются:
• эксимерный лазер с длиной волны 248 и 193 нм;
• устройство оптико-механическое (ОМУ) и комплекс управляющий;
• программное обеспечение;
• установки фотолитографии в целом.
В настоящее время проведен выбор оптических материалов, произведен рас-

чет оптической системы (объектива) и завершается разработка эскизного проекта 
установки.

При выборе конструкции проекционного объектива для установки с разреше-
нием 130 нм принималось во внимание, что среднеквадратичная величина откло-
нения волнового фронта не должна превышать λ/30.
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При расчете оптической системы использовались методы оптимизации по зо-
нальным коэффициентам Цернике, проводился постоянный контроль техноло-
гичности, расчет влияния параметров и оценка допусков центрировки линз.

В ходе этапа эскизного проектирования были выявлены основные проблемы:
• отсутствие отечественного лазера с узкой шириной линии излучения (эк-

симерного лазера на KrF с длиной волны излучения 248 нм и эксимерного 
лазера на ArF с длиной волны излучения 193 нм);

• отсутствие отечественного материала для оптической системы — в част-
ности, флюорита.

Решение данных проблем позволит создать серийные отечественные установ-
ки с базовым технологическим процессом уровня 130 нм и в перспективе реализо-
вать:

1) серийное производство оборудования с уровнем 130 нм;
2) модернизацию установки на источнике излучения 193 нм под уровни тех-

нологии 90 и 65 нм, востребованные предприятиями микроэлектроники 
РФ.
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Нейтрализация процессных газов, применяемых 
в технологическом оборудовании при производстве ИС
Сажнев С. В., к. т. н.
ООО «Элточприбор»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-кт, 10
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Проведен анализ газов, применяемых в микроэлектронике, с точки зрения их 
опасности для человека и окружающей среды. Исследованы методы нейтрали-
зации газов и продуктов реакции. На примере разработанного жидкостного 
скруббера показаны результаты экспериментов по поглощению скруббером 
основных реагентов до уровня ПДК.
Ключевые слова: технологические газы; скруббер; нейтрализация; предельно 
допустимая концентрация (ПДК).

Большинство операций по созданию полупроводниковых структур связано с про-
цессами, осуществляемыми в газовой среде технологической камеры оборудова-
ния. Это процессы осаждения, травления, эпитаксии, диффузии, окисления и др.

Насчитывается более 100 различных газов, используемых в полупроводнико-
вых технологиях [1]. Все газы можно разделить на следующие большие группы: 
окислители, пожароопасные, взрывоопасные, токсичные. Многие из них пред-
ставляют серьезную опасность для человека и окружающей среды.

Газы могут применяться как в чистом виде, так и в виде смесей. Взаимодей-
ствуя с полупроводниковой подложкой, они образуют необходимые соединения. 
Продукты реакций также могут представлять опасность для человека. Прибли-
зительно половина поступающих в технологическую камеру газов участвует в ре-
акции, другая половина выходит в первоначальном состоянии. Соответственно 
должна быть решена задача, чтобы выбрасываемые в атмосферу газы были безвред-
ны для окружающей среды.

Для этой цели применяют фильтры и скрубберы. Фильтры используют, как 
правило, при незначительных концентрациях вредных веществ, так как их срок 
службы невелик.

Скрубберы предназначены для промышленного использования и классифи-
цируются на следующие типы: сухие, мокрые, термические, плазменные.

Сухие скрубберы представляют собой специальный картридж достаточно 
большого объема, предназначенный для поглощения вредных веществ путем ад-
сорбции или химической реакции. Картридж имеет ограниченный ресурс работы, 
после чего подлежит замене либо регенерации.

Принцип работы мокрых скрубберов основан на растворении в воде газов с об-
разованием кислот и последующей их нейтрализации в щелочном растворе. В ре-
зультате раствор имеет нейтральную кислотность и может сбрасываться в обычную 
канализацию. Недостатком мокрых скрубберов является то, что они могут исполь-
зоваться только для хорошо растворимых в воде газов [2].

Термический скруббер это, как правило, мокрый скруббер, дополнительно 
оснащенный высокотемпературным блоком. Эта высокотемпературная ступень 
позволяет расширить спектр нейтрализуемых газов за счет их предварительного 
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разложения при температуре 900 °C и последующего растворения в водно-щелоч-
ном растворе.

Эти три типа скрубберов позволяют нейтрализовать более 95 % всех применяе-
мых газов.

Плазменные скрубберы основаны на разложении газов в плазме с последую-
щей нейтрализацией в «сухой» (картридж) либо «мокрой» (жидкостная колонна) 
ступенях скруббера.

Данная работа посвящена созданию и исследованию жидкостного скруббера, 
рис. 1.

Рис. 1. Схема жидкостного скруббера

Была поставлена задача рассчитать скруббер на поглощение хлора, как одно-
го из часто применяемых и в то же время чрезвычайно опасного газа. Количество 
хлора выбрано 360 л/час. Абсорбентом является двухпроцентный раствор NaOH.

Теоретический расчет показал, что расход абсорбента для нейтрализации хло-
ра до уровня ПДК составляет 0,55 м3/час.

На рис. 2 показан экспериментальны график нейтрализации хлора в скруб-
бере. Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе абсорбент не подавал-
ся, и происходила адсорбция газа на поверхности колец Рашига. Приблизительно 
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через 2 минуты процесс адсорбции переходил в насыщение, и весь хлор уходил 
на выброс. На втором этапе подавали абсорбент и в течение приблизительно такого 
же времени концентрация хлора падала до 0,001 мг/м3 при ПДК = 0,1 мг/м3.

Рис. 2. График поглощения хлора

Выводы:
1. Продемонстрирована нейтрализация хлора до уровня значительно мень-

шего, чем установленное значение ПДК, при расходе подаваемого хлора 
до 360 л/час.

2. Установлено, что при улучшении смачиваемости колец Рашига расход ней-
трализуемого газа может быть увеличен.

3. Показано, что разработанный скруббер обладает малым гидравлическим 
сопротивлением.
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Разработка комплекта технологических модулей глубоко 
травления кремния для 3D интеграции
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Разработан комплект технологических модулей травления для производства 
кремниевых интерпозеров и устройств типа «система в упаковке», осущест-
вляющий три операции травления: вскрытие контактных окон в оксиде крем-
ния, удаление фоторезиста и глубокое скоростное травление кремния с глад-
кой стенкой.
Ключевые слова: глубокое травление кремния; система в упаковке; контактные 
окна; удаление фоторезиста; плазма.

Создание целевого комплекта технологических модулей (процессных камер для 
отдельно функционирующих и автоматических кластерных систем) является наи-
более экономичным способом разработки и развития технологий SiP (система 
в упаковке, интерпозеры) и изделий на их основе в России, то есть наиболее низко-
затратным способом резко поднять степень интеграции изделий отечественной 
микроэлектроники. Особенно это касается устройств коммуникации и носимых 
устройств связи, а также беспроводных станций поколения 5G, то есть наиболее 
актуальных направлений развития. Особенно это касается устройств коммуника-
ции и носимых устройств связи, а также беспроводных станций поколения 5G, то 
есть наиболее актуальных направлений развития.

Оборудование, разрабатываемое в рамках настоящего проекта предназначено 
для выпуска полупроводниковых устройств с использованием технологий 3D упа-
ковки. Оборудование обеспечивает травление контактных окон оксида кремния, 
удаление фоторезиста и глубокое скоростное высокоаспектное травление кон-
тактных отверстий (via) с гладкими стенками в кремнии на пластинах диаметром 
150/200 мм. Новизна процесса состоит в том, что травление обеспечивается без ско-
ростного переключения газов, за счет чего достигается отсутствие типичной шеро-
ховатости (скаллопирования) боковой стенки контактного отверстия в кремнии 
при использовании Бош-процесса.
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Оборудование и технологии лазерной обработки материалов 
электронной техники на базе стандартных источников 
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ООО «Лазерный центр»
195253, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, 22

В работе дан обзор основных задач по лазерной обработке материалов в микро-
электронике и СВЧ техничке. Рассмотрены проблемы выбора оборудования 
и лазерных источников для технологических решения. Описано техническое 
оборудование модели «МикроСЕТ РА» производства ООО «Лазерный Центр» 
и показаны примеры обработки разных материалов с применением волокон-
ных импульсных лазеров наносекундного диапазона длительностей.
Ключевые слова: лазерные системы; лазерная микрообработка; скрайбирова-
ние; лазерная резка; меза-структуры; волоконный лазер.

При производстве интегральных гибридных микросборок и СВЧ приборов при-
меняются специальные материалы в качестве диэлектрических подложек, обла-
дающие особыми свойствами. Это материалы на основе алюмооксидной и других 
видов керамики, ситалл, лейкосапфир, а также полупроводниковые материалы: 
кремний и арсенид галлия.

Особые требования, предъявляемые к микроэлектронным изделиям, общие 
тенденции к миниатюризации и рациональному использованию площади мате-
риалов обуславливают необходимость выполнения обработки материалов (резка, 
скрайбирование, создание топологии, прошивка отверстий) с микронной точно-
стью. Такая обработка не всегда может быть выполнена механическими методами 
и нуждается в применении более точного инструмента — лазера.

На рынке существуют лазерные источники наиболее оптимальные для обра-
ботки таких материалов, если выбирать инструмент руководствуюсь только базо-
выми физическими принципами и обладая бесконечными ресурсами. Однако, 
зачастую некоторые из таких лазерных источников являются весьма сложными 
в производстве, дорогими и, как следствие, экономически неэффективными, осо-
бенно в современных реалиях.

Компанией «Лазерный Центр» была разработана лазерная установка «Микро-
СЕТ РА» на базе волоконного лазера марки IPG Photonics российского производ-
ства, которая позволяет за счет особого алгоритма управления лазером и глубокого 
исследования физики взаимодействия излучения с веществом выполнять микро-
обработку с высокой точность и повторяемостью, точно выполняя требования ми-
кроэлектронной промышленности.

Оборудование марки «МикроСЕТ РА» уже показало свою эффективность 
на нескольких десятках предприятий в России. Применяемые в конструкции обо-
рудования волоконные лазеры экономически эффективны, обладают огромным 
ресурсом работы и минимальными эксплуатационными издержками, имеют вы-
сокий технологический потенциал при грамотном использовании. Это делает их 
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весьма привлекательными при проектировании оборудования для микрообработ-
ки для отечественной промышленности.
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Оборудование ФГУП ЭЗАН для получения монокристаллов 
и материалов электронной техники. Производство 
кастомизированных вакуумных модулей для электронного 
машиностроения и научного приборостроения
Бородин А. В., д. т. н., Бородин В. А., чл.-корр., Веретенников А. В., к. ф.-м. н., 
Францев Д. Н., к. ф.-м. н., Юдин М. В., к. ф.-м. н.
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142232, г. Черноголовка, пр-кт академика Семенова, 9
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ФГУП ЭЗАН разработаны и производятся различные модификации авто-
матизированных установок с индукционным и резистивным нагревом для 
выращивания тугоплавких оксидов, фторидов и сапфира методами Чохраль-
ского, Степанова и Киропулоса. Начато производство установок для получе-
ния монокристаллов полупроводников. В рамках импортозамещения освоено 
производство кастомизированных сверхвысоковакуумных камер и узлов для 
электронного машиностроения и научного приборостроения.
Ключевые слова: установки для выращивания кристаллов; методы Чохраль-
ского, Степанова, Киропулоса; скандий; электронное машиностроение.

ФГУП ЭЗАН осуществляет разработку, производство и совершенствование авто-
матизированного оборудования и технологий для выращивания кристаллов. Раз-
витие и оптимизация промышленных технологий роста кристаллов проводится 
на основе глобальных целостных численных моделей процессов выращивания 
и результатов изучения тепло- и массопереноса процессов кристаллизации, дина-
мических характеристик системы кристалл-расплав, а также с использованием 
цифровых двойников тепловых узлов установок. Важным преимуществом нашего 
оборудования для выращивания монокристаллов методами Чохральского и Степа-
нова является адаптивная система управления процессом роста. Установки снаб-
жены адаптивным унифицированным регулятором, программно-переключаемым 
под соответствующий способ выращивания. Управление процессом роста по мето-
ду Чохральского осуществляется с помощью перестраиваемого ПИД-регулятора, 
с коэффициентами, автоматически вычисляемыми в процессе роста. В зависимо-
сти от выращиваемого материала, характеристик теплового узла и других параме-
тров происходит оптимальная самонастройка регулятора [1]. Такая опция ускоряет 
разработку технологий роста новых материалов, является важной как для проведе-
ния исследовательских работ, так и производства кристаллов. Установка выращи-
вания монокристаллов сапфира по методу Киропулоса также снабжена уникаль-
ной системой автоматического управления процессом роста с использованием 
запатентованной прецизионной системы контроля нарастающей массы кристалла.

Предприятие производит следующие виды оборудования:
1. Линейку специализированного под конкретный вид материала оборудо-

вания с индукционным и резистивным типами нагрева для выращивания 
монокристаллов оксидов и фторидов методом Чохральского.
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2. Установки для выращивания широкой гаммы профилированных кристал-
лов сапфира.

3. Автоматизированная установка для выращивания слитков сапфира мето-
дом Киропулоса с весовым контролем процесса роста и обратной связью 
для управления диаметром кристалла.

4. Установки индукционного нагрева для получения монокристаллов кар-
бида кремния сублимационным методом.

5. Установка для дистилляции скандия.
Для заинтересованных заказчиков начато производство установки для полу-

чения монокристаллов антимонида галлия методом Чохральского в атмосфере 
водорода и производство опытной установки для выращивания монокристаллов 
кремния диаметром 250–300 мм методом Чохральского.

Освоено производство камер для установок молекулярно-лучевой эпитаксии, 
атомно-слоевого осаждения, магнетронного напыления, криостатов, масс-спек-
трометров, электронных микроскопов и других узлов, используемых в электрон-
ном машиностроении и научном приборостроении.
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Отечественный планетарный реактор для МОС-гидридной 
технологии производства гетероэпитаксиальных структур 
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Арендаренко А. А.1, Ермошин И. Г.1, Никифоров М. О.1, Свешников Ю. Н.1, 
Фефелов А. Г.2, Цыпленков И. Н.1

1 АО «Элма-Малахит»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский пр-кт, 5, стр. 2
arendarenko@elma-malachit.ru
2 АО «НПП «Салют»
603956, г. Нижний Новгород, улица Ларина, 7

Разработан прототип отечественного многоподложечного промышленного 
планетарного реактора для производства гетероструктур (ГЭС) нитридных 
соединений на основе технологии МОС-гидридной эпитаксии. Конструкция 
реактора предусматривает возможность загрузки 5 пластин диаметром 3″ или 
4-х пластин 4″ и проведение процессов роста ГЭС при температурах подложко-
держателя в диапазоне 500–1100 °C.
Ключевые слова: планетарный реактор; эпитаксия; гетероструктура.

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует производство специа-
лизированного оборудования для производства эпитаксиальных структур соеди-
нений А3В5 в промышленном масштабе. Однако проблему можно решить на базе 
реактора, разработанного АО «Элма-Малахит». Разработанный в инициативном 
порядке реактор принципиально новой конструкции в настоящее время встроен 
в систему реакторного блока установки Aixtron 2400G3 HT. Конструкция реактора 
предусматривает возможность загрузки 5 пластин диаметром 3″ или 4-х пластин 4″ 
и проведение процессов роста ГЭС при температурах подложкодержателя в диапа-
зоне температур 500–1100 °C.

Реализации технологии МОС-гидридного процесса на этом реакторе уже 
сейчас позволяет выращивать гетероэпитаксиальные структуры нитрида галлия 
с однородностью скорости роста по зоне осаждения — не хуже 5 %, и есть все ос-
нования полагать, что эта характеристика процесса будет значительно улучшена. 
Данное обстоятельство выгодно отличает разработанный реактор от аналогов 
производства компании «Aixtron», в которых имеет место 10-кратное уменьшение 
скорости роста по длине зоны осаждения. Результаты проведения опытной пар-
тии по получению гетероэпитаксиальных структур AlGaN/GaN c in situ Si3N4 по-
крытием на подложках карбида кремния диаметром 4″, включавшей 7 последова-
тельных процессов с полной загрузкой реактора показали, что средняя величина 
неоднородности слоевого сопротивления по площади подложек составляет 0,99 % 
со средним стандартным отклонением 0,283 %. При этом подвижность электронов 
в структурах достигает 2400 см2/(В∙с), а реализуемая плотность носителей заряда 
двумерного газа составляет (0,9–1,3) ∙ 1013 см−2. Результаты опробование изготов-
ленной партии гетероструктур GaN/AlN/AlGaN/SiNx при изготовлении НЕМТ — 
транзисторов и МИС на их основе будут представлены в докладе.
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Конструкция реактора предусматривает также возможность реализации 
в едином технологическом цикле получение гетероструктур нитридных соедине-
ний на основе технологии объединенных процессов атомно-слоевой и МОС-гид-
ридной эпитаксии, что позволяет приступить к исследованию процессов форми-
ровании переходных областей и функциональных элементов ГЭС посредством 
управления механизмом роста материала на уровне атомных слоев и в технологии 
нитридных соединений.

Процесс атомно-слоевой эпитаксии находится в стадии разработки. В ходе 
выполненной на данный момент экспериментальной работы получены следующие 
положительные результаты:

1. Определены оптимальные размеры зон ввода гидрида элемента 3-группы 
(аммиака) и металлоорганических соединений, а также зон продувок;

2. Определены оптимальные расходы газов носителей по вводам паро-газо-
вой смеси, обеспечивающие однородность роста слоев по площади под-
ложек;

3. Определено температурное «окно» процесса атомно-слоевой эпитаксии.
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Вакуумное оборудование для разработки новых материалов 
полупроводниковых приборов
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Разработано оборудование МЛЭ с регулировкой состава и высокой стабиль-
ностью. На структурах получено лазерное излучение от 2,7 до 31,2 мкм, обна-
ружена ТГц фотопроводимость. Разработан реактор синтеза графена. Графен 
тестировался как датчик расхода воды, влажности, газов, термоакустический 
излучатель.
Ключевые слова: терагерцевый источник; эпитаксия; квантовые ямы; графен; 
осаждение из газовой фазы.

Перспективные 2D материалы, композиты обладают уникальными квантовыми 
и поверхностными свойствами. При успешной их интеграции в существующие 
производства возникнут новые классы приборов. ООО ЭПОС-Инжиниринг про-
ектирует и изготавливает оборудование для получения и исследования таких мате-
риалов.

Структуры из твердых растворов теллурида кадмия и ртути (КРТ) произво-
дятся в ИФП СО РАН выращиванием слоя полупроводника с узкой запрещенной 
зоной между слоями с более широкой запрещенной зоной. В таком слое электрон 
оказывается запертым поперек слоя, но свободно движется в двух других направле-
ниях. Для создания приборов особенно важны периодические слои с множествен-
ными квантовыми ямами с воспроизводимыми свойствами.

Специалисты ЭПОС-Инжиниринг разработали новый модуль роста для уста-
новки МЛЭ «Обь-М» по заданию ИФП с сохранением необходимого распределения 
потоков Cd, Hg, Te, обеспечивающий распределение состава по площади подлож-
ки, не хуже, чем в установках «RIBER». Отсутствие вращения подложки позволяет 
in situ контролировать растущие слои. За счет выноса источника кадмия и управ-
ляемых затворов поток регулируется без влияния на тех процесс. Долговременная 
стабильность работы источника кадмия улучшилась почти на порядок. Уменьши-
лись непроизводительные расходы особо чистых веществ.

В итоге на структурах продемонстрировано лазерное излучение в диапазоне 
от 2,7 до 31,2 мкм. Рабочая температура источников 3–5 мкм чуть меньше комнат-
ной, а в достигнутой длинноволновой Терагерцевой (ТГц) области какие-либо по-
лупроводниковые источники лазерного излучения отсутствуют [2]. ТГц излучение 
легко проходят сквозь диэлектрики, безопасно для человека, что позволяет при-
менять его для медицинской диагностики, в безопасности, для контроля качества 
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продуктов, связи. Высокая проникающая способность затрудняет его измерение. 
На структурах, выращенных в ИФП обнаружена сильная нелокальная фотопро-
водимость [3], что позволит создать детекторы ТГц излучения.

Другим перспективным материалом для сенсоров и исполнительных микро-
устройств является одно- и многослойный графен. Он имеет высочайшую удельную 
площадь поверхности, адсорбирует молекулы, обеспечивая высокую чувствитель-
ность. При контакте с жидкостями возбуждается электрический ток в графеновой 
плоскости, за счет кулоновского взаимодействия с зарядами и диполями и гидро-
динамического трения.

ЭПОС-Инжиниринг совместно с ИТ СО РАН разработали CVD-реактор ру-
лонного типа для синтеза графена (RU 2 762 700 C1). В камере расположены зоны 
нагрева и ролики для перемещения ленты в прямом и обратном направлении 
с контролем натяжения и провисания. В горячие зоны отжига и синтеза встроены 
узлы однородной подачи газов. Отжиг подложки проводился в водороде, прекур-
сор- метан. Выращенный на поверхности меди графен переносился на полимер 
ПЭТ/ЭВА [4]. Изготовленные в ИТ графеновые материалы применялись в образцах 
датчиков расхода воды, влажности, газов, нагревателей, термоакустических излу-
чателей. Так при затоплении водой канала с нанесенным на одну поверхность гра-
феном происходит рост сопротивления графена, связанный с перераспределением 
молекул воды вблизи него. При изменении расхода дистиллированной воды через 
канал происходит линейное изменение сопротивления графена.

ЭПОС-Инжиниринг выпускает оборудование для измерения теплопровод-
ности, вторичной электронной эмиссии, моделирования воздействия на материа-
лы КА, PVD, MOCVD нанесения композиционных покрытий. В настоящее время 
прорабатывается проект по созданию российского имплантера.
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В работе представлены методы и оборудование для лазерного нанесения штри-
ховых кодов. Рассмотрены проблемы детектирования таких кодов на изделиях 
микроэлектроники. Представлены примеры лазерных маркировок и показа-
но, как учет и контроль изделий c подобной маркировкой может оптимизиро-
вать технологические процессы.
Ключевые слова: лазерные системы; лазерная маркировка; микро штрихкоди-
рование.

Учет и контроль при помощи одномерных и двумерных штриховых кодов широко 
применяется в различных отраслях производства. Производство микроэлектро-
ники и микроэлектронных компонентов не является исключением. Использо-
вание 2D-кодов упрощает управление, повышает точность и сокращает трудоза-
траты. В последние годы требуется детальная прослеживаемость не только готовой 
продукции, но и отдельных деталей. Количество 2D-кодов, напрямую наносимых 
лазером (DPM) постоянно увеличивается.

Особые требования, предъявляемые к микроэлектронным изделиям, общие тен-
денции к миниатюризации и рациональному использованию площади материалов об-
уславливают необходимость использования маркировочных лазеров. Известны длины 
волн и лазерные источники наиболее оптимальные для изделий микроэлектронной 
промышленности: поликор, лейкосапфир, ситалл, различные типы кирамики, крем-
ний, ферит, арсенид галия, различные металлы, сплавы, полупроводники и т. д. [1, 2].

Однако, электронные компоненты очень чувствительны, поэтому очень важна 
надежность процесса, рассчитанная энергия и технология нанесения маркировки. 
Так как изделия могут оказаться под воздействием экстремальных условий[3], нане-
сенный код должен быть прочным, устойчивым и сохранять возможность считывания 
на протяжении всего срока эксплуатации.

Под эту задачу была создана лазерная установка учетом всех особенностей техно-
логии нанесения штрихового кода, на материалах использующиеся в микроэлектро-
нике, с одновременным считыванием, верификацией и оценкой качества нанесенного 
кода. Разработана отдельная самостоятельная система считывания кода, позволяющая 
считывать нанесенные коды с минимальным разрешением элемента 1 mil.
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Автоматическая формовочная система APFL (Purbest Technology Chengdu CO., 
LTD (КНР)) как универсальный инструмент формовки и обрубки выводов ме-
таллокерамических и металлостеклянных корпусов с соблюдением специфи-
ческих требований на этапе сборки компонентов по технологии поверхност-
ного монтажа (SMT).
Ключевые слова: обрубка; формовка выводов; металлокерамические основа-
ния; металлостеклянные основания; ПЛИС; производство ЭКБ; монтаж пе-
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Формовка и обрубка выводов является одной из наиболее трудоемких операций 
на этапе сборки и монтажа современных интегральных микросхем (ИМС). Выбра-
ковка допущенных к данному этапу производства ИМС влечет за собой серьезные 
финансовые потери, а также риск потенциальных срывов сроков поставок целых 
узлов, что недопустимо в случае поставок для целей обеспечения военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК), где для активных компонентов широко применяются 
металлостеклянные и металлокерамические SMT-корпуса [1].

Необходимо обеспечить контроль, управляемость и воспроизводимость опе-
рации формовки и обрубки. Вместе с тем, важно иметь возможность выполнять 
данную операцию с учетом действующих нормативных документов: ГОСТ РВ 
20.39.412-97, ГОСТ Р 54844-2011, ГОСТ 29137-91, ГОСТ Р 50044-2009, ОСТ В 11 0998-
99, ОСТ 4.010.030-81, ОСТ 11.336.907.0-79.

Автоматическая формовочная система APFL (рис. 1) (Purbest Technology CO., 
LTD (КНР)) позволяет решить эти задачи. Она обеспечивает выполнение операции 
формовки и обрубки выводной рамки с верхним, боковым, нижним расположе-
нием, количеством обрабатываемых сторон (2, 4) и количеством выводов с каждой 
стороны в соответствии с техническим заданием (ТЗ) заказчика без образования 
наплывов золотого покрытия и оголения основного металла на выводах. Размеры 
заусенцев в плоскости обрубки не превышают 0,05 мм.

Контроль за процессом осуществляется за счет системы управления на базе 
персонального компьютера со специализированным программным обеспечением 
(СПО), позволяющим выполнять точную настройку положения формуемого ком-
понента и формовочной оснастки, контроль за скоростью и усилием пресса в про-
цессе работы, автоматическое сохранение и вызов технологических параметров 
и сохраненных программ формовки. Сбор и анализ данных позволяет своевремен-
но корректировать, контролировать и унифицировать ключевые этапы операции 
формовки [2]. Сигнал обратной связи обеспечивается встроенным датчиком уси-
лия, что позволяет строить графики зависимости «положение-усилие».
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Рис. 1. Автоматическая формовочная система APFL

Отличительной особенностью APFL является высокоточный пресс с электри-
ческим серводвигателем, управляемый при помощи СПО и встроенного микрокон-
троллера. Установка оснащена регулируемым двусторонним формовочным штам-
пом, автоматическим манипулятором, вакуумным абсорбционным устройством, 
центрирующим позиционирующим устройством, электрическим поворотным 
механизмом, блоком управления вылетом по высоте. Специальные формовочные 
оснастки разрабатываются и поставляются вместе с установкой в соответствии с ТЗ 
заказчика. В совокупности данные узлы позволяют обеспечить высокоточное вос-
производимое позиционирование с последующей формовкой и обрубкой выводов.

APFL сертифицирована в РФ, подходит для приложений, подразумевающих 
использование дорогостоящих комплектующих с необходимостью обеспечения 
высоких требований по надежности, с возможностью осуществлять анализ и ис-
следования процесса формовки SMT-компонентов.
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При производстве изделий микроэлектроники промежуточный контроль яв-
ляется неотъемлемым этапом технологического процесса. Он особенно актуа-
лен при изготовлении сложных интегральных микросхем: параметрический 
или функциональный контроль проводится до этапа корпусирования или 
размещения кристалла в более сложных функциональных блоках. Именно 
обнаружение брака на ранних стадиях производства позволяет своевременно 
исключить негодные кристаллы, тем самым увеличить процент выхода годных 
и снизить стоимость конечного изделия.
Ключевые слова: зондовые станции; кремниевая фотоника; мощные транзи-
сторы; СВЧ измерения на кристалле; параметрический контроль; функцио-
нальный контроль; создание и верификация моделей.

На сегодняшний день перечень устройств, параметры которых требуется кон-
тролировать на уровне полупроводниковой пластины, достаточно широк — это 
и малошумящие усилители, высокомощные транзисторы, электрооптические пре-
образователи и прочие устройства [1]. Для каждого из упомянутых приборов требу-
ется специальное контрольно-измерительное оборудование совместно с зондовой 
станцией. Для проведения точных измерений необходимо обеспечить максималь-
ную интеграцию измерительного и зондового оборудования: зондовая станциях 
не должна вносить каких-либо искажений в результаты измерений и ограничивать 
возможности измерительных приборов. В данном докладе приведен ряд решений, 
реализованных на отечественных предприятиях, для осуществления следующих 
задач:

• параметрический контроль транзисторов с низким уровнем токов утечки 
(~фА) в широком температурном диапазоне;

• измерение параметров силовых транзисторов до 100 А, 3 кВ в импульсном 
режиме;

• измерение параметров электромодуляторов с автоматическим подводом 
оптоволокна к кристаллу;

• измерение S-параметров транзисторов в частотном диапазоне до 110 ГГц.
Особенности реализации рабочих мест обеспечивают «прозрачность» зондо-

вой станции по отношению к измерительным приборам и, таким образом, увели-
чивают точность измерения до максимально возможной, ограниченную только 
точностью измерительных приборов. Полученные результаты позволяют создать 
наиболее реалистичную модель устройства для последующего использования 
в САПР. Предложенные решения для исключения влияния внешней среды (ЭМИ, 
свет, вибрации), особенности проведения измерений на высоких и низких темпе-
ратурах (образование инея, тепловое расширение пластины и контактных игл), 
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рекомендации по заземлению, экранированию тестируемого устройства и измери-
тельного оборудования носят универсальный характер и могут быть применены 
при разработке аналогичных программно-аппаратных комплексов.
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Проведен анализ состояния и перспективы развития вакуумно-плазменных 
технологий и оборудования. Рассмотрены типы устройств термостабилизации 
подложек для установок плазмохимического травления. Проведен анализ теп-
лового состояния подложки при контакте ее с подложкодержателем.
Ключевые слова: контактный теплообмен; термостабилизация подложки; 
плазмохимические процессы; вакуумно-плазменное оборудование; устрой-
ство термостабилизации подложек.

Современное полупроводниковое производство представляет собой совокуп-
ность сложнейших операций, начиная от входного контроля исходных материалов 
до окончательной сборки готового прибора, его испытания и упаковки.

Для получения качественных изделий и обеспечения высокого их выхода 
во многооперационном технологическом процессе равномерность обработки по-
лупроводниковых пластин на любых операциях должна быть не хуже 98–99 % [1, 2].

Процессы травления в низкотемпературной плазме, получили широкое рас-
пространение в производстве изделий микро- и наноэлектроники. Около 40 % 
всех технологических операций при изготовлении интегральных схем проводится 
в плазме, при этом плазменные процессы считаются ответственными за возникно-
вение 36 % электрических дефектов в микропроцессорах и микросхемах памяти [3].

Температура пластины во время ее обработки в плазме ВЧ-разряда, должна 
удерживаться на достаточном уровне, для исключения деформации резиста и обес-
печения однородного травления. Однородность травления повышается отсутстви-
ем градиента температур по поверхности подложки, а скорость ограничена терми-
ческой стабильностью резистивной маски. Это достигается за счет передачи тепла 
от подложки к подложкодержателю.

Так как поверхность подложкодержателя имеет геометрическую неоднород-
ность (шероховатость) поверхности, то есть дискретный контакт с обрабатываемой 
подложкой, следовательно, в основе анализа теплообмена «подложка» — «подлож-
кодержатель» должна лежать модель контактного теплообмена.

Из основ контактного теплообмена твердых тел следует, что тепловой поток, 
проходящий через подложку, определяется как переносом через газовую прослой-
ку, так и через места фактического (прямого) контакта [4]. Во многих работах, без 
достаточной на то аргументации, принимается допущение о равенстве температур 
поверхности подложки и термостатированного держателя (электрода), на котором 
она позиционируется под действием сил гравитации. Считают, что при контакте 
нижней поверхности обрабатываемой пластины с охлаждаемым электродом, на ра-
бочей поверхности подложки имеет место равномерное распределение температу-
ры, которой возможно управлять изменением расхода и температуры охлаждаю-
щей жидкости термостата. Однако, при рабочих давлениях 10 Па эффективность 
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теплоотвода незначительная, поскольку физический контакт подложкодержа-
теля с подложкой дискретный (осуществляется в нескольких спонтанных точках), 
а основной перенос тепла происходит через газовую прослойку толщиной порядка 
30 мкм. Высокое термическое сопротивлении газовой прослойки приводит к зна-
чительной разности температур (между подложкой и подложкодержателем), дости-
гающей 150–200 К [5, 6].

В задачу исследования входило улучшение однородности температуры обра-
батываемой поверхности подложки при организации эффективного теплоотвода 
от пластины к подложкодержателю. Проведен краткий обзор работ, посвященных 
существующим проблемам теплообмена между подложкой и подложкодержателем 
в плазмохимических процессах. Рассмотрены конструктивные решения, которые 
позволяют уменьшить перепад температуры между подложкой и подложкодержа-
телем.
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Параллелизм инференса глубоких сверточных нейронных 
сетей на СБИС К1879ВМ8Я
Ландышев С. В.

В статье рассматриваются вопросы реализации глубоких сверточных ней-
ронных сетей на отечественной СБИС К1879ВМ8Я. Описывается архитектура 
СБИС с точки зрения реализации параллельных вычислений, приводятся 
методики оптимизации инференса нейронных сетей с применением парал-
лелизма по данным и операциям. Приводятся возможные режимы обработки 
нейронных сетей, масштабируемые решения и многопроцессорные конфигу-
рации.
Ключевые слова: параллельные вычисления; нейронные сети; СБИС 
К1879ВМ8Я; тензорный процессор; parallel computing; CNN; ONNX; 
NeuroMatrix.

В настоящей статье рассматриваются вопросы реализации глубоких сверточных 
нейронных сетей с применением параллельных вычислений на отечественной 
СБИС К1879ВМ8Я [1]. Микросхема содержит встроенные блоки векторно-матрич-
ных вычислений над числами с плавающей точкой одинарной и двойной точно-
стью. СБИС является гетерогенной многопроцессорной системой на кристалле, 
в состав которой входят четыре юнита, каждый из которых содержит одно ядро 
ARM Cortex-A5 и четыре процессорных ядра NeuroMatrix Core 4 (NMC4). СБИС 
имеет интерфейсы с внешней памятью типа DDR3 в каждом юните. Основной ско-
ростной внешний интерфейс с хост-процессором выполнен по стандарту PCIe2.0, 
также имеются четыре высокоскоростных интерфейса для связи с внешними про-
цессорными системами. В каждом юните СБИС имеется один контроллер ПДП 
для обмена данными между блоками внутренней памяти и банками внешней DDR 
памяти.

Архитектура СБИС рассматривается как иерархия вычислительных устройств 
и памяти. На нижнем уровне определяются процессорные ядра NMC4 со «своей» 
внутренней памятью. Вычислительные ресурсы ядра содержат четыре независи-
мых векторно-матричных АЛУ с набором векторных регистров, которые позволя-
ют эффективно выполнять операции над векторами и матрицами с применением 
параллелизма по данным. На нижнем уровне реализуются вычислительные при-
митивы.

Каждый из юнитов СБИС образует второй уровень, на котором из вычисли-
тельных примитивов составляются нейросетевые операторы — свертки и пулинги. 
Юнит взаимодействует со «своим» контроллером DDR3, реализуя независимую 
обработку входных данных в соответствии с заданной моделью нейронной сети. 
Важную роль здесь играет контроллер ПДП, в котором параллельно с вычисления-
ми в АЛУ выполняются многомерные выборки данных для операций копирования 
и переформирования данных.

Третий уровень иерархии устройств образует СБИС К1879ВМ8Я, включающая 
четыре юнита и интерфейс обмена данными с хост-компьютером PCIe2.0. В ста-
тье рассматриваются две реализации параллелизма на этом уровне — по данным 
и по операциям. В первом случае достигается минимальное время от момента 
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получения входных данных до выдачи результата инференса. Во втором случае 
можно достичь максимальной производительности.

В статье также рассматривается параллельная обработка в связке нескольких 
СБИС с применением специальных коммуникационных возможностей микро-
схемы.

Литература
1. Микросхема интегральная К1879ВМ8Я. Руководство по эксплуатации. 
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Разработан новый вариант архитектуры вычислительного ядра аппаратного 
ускорителя искусственного интеллекта на основе кросс-баров мемристивных 
устройств, интегрированных с транзисторами. В докладе представлено описа-
ние текущих результатов и планы развития данного направления.
Ключевые слова: искусственный интеллект; мемристивные устройства; нейро-
морфные вычисления; искусственные нейронные сети; аппаратные ускори-
тели.

Модели и алгоритмы обработки информации, лежащие в основе систем искусствен-
ного интеллекта (ИИ), сами по себе довольно сложны и требуют больших вычисли-
тельных затрат для их выполнения. Особенно это касается моделей искусственных 
нейронных сетей (ИНС), в которых наиболее часто повторяющейся вычислитель-
ной операцией является умножение матрицы весов нейронов в слое на вектор вход-
ных данных. Наивысшей производительности и эффективности в данной области 
удается достичь за счет применения специализированных устройств, архитектура 
которых позволяет выполнять алгоритмы работы моделей ИНС быстрее по срав-
нению с универсальными вычислителями. В современной научно-технической 
литературе такие устройства называют аппаратными ускорителями ИИ (от англ. 
«AI accelerator»).

Как показывает анализ публикаций [1, 2], включающих в себя результаты 
замеров производительности, наилучших результатов ускорения удается достичь 
за счет применения новых, не фон Неймановских архитектур вычислительных 
устройств, в частности при организации вычислений в памяти (от англ. «in-memory 
computing»). Данное направление активно развивается в настоящее время за счет 
развития технологии создания памяти ReRAM (Resistive Random Access Memory) 
на базе мемристивных устройств. Применение мемристивных устройств позволяет 
значительно ускорить выполнение алгоритмов ИНС за счет снижения времени 
на выполнение одной операции и массового параллелизма в обработке данных, 
а также создавать энергоэффективные аппаратные ускорители ИИ.

Для создания аппаратных ускорителей ИИ авторами разработаны мемри-
стивные устройства типа «металл-диэлектрик-метал», где в качестве основного 
диэлектрика используется стабилизированный иттрием диоксид циркония, осаж-
даемый методом магнетронного распыления [3]. Конструктивные варианты и тех-
нологические приемы изготовления таких мемристивных устройств совместимы 
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с современным КМОП-процессом и предусматривают различные комбинации 
электродов для управления параметрами резистивного переключения. Для про-
ведения исследований новых конструктивных вариантов мемристивных устройств 
авторами разработаны топологии тестовых кристаллов, содержащих как массивы 
отдельных мемристивных устройств, так и различные варианты «кросс-баров» 
(в том числе с селекторами), что позволяет отработать как простые, так и более 
сложные архитектуры аппаратных ускорителей.

Мемристивные кросс-бары являются основой вычислительного ядра аппарат-
ных ускорителей ИИ. В докладе представлен проект такого ядра на основе кросс-
баров мемристивных устройств 32 × 8 элемента. Формирование мемристивных 
структур выполнено на уровне четвертого слоя металлизации, при этом мемри-
стивные устройства интегрированы с транзисторами, находящимися в приборном 
слое КМОП КНИ 0,35 мкм. Интеграция мемристивных устройств с транзисторами 
позволяет значительно улучшить технические характеристики за счет снижения 
влияния токов перетока и возможности доступа с отдельными элементами. Про-
граммирование резистивных состояний мемристивных устройств осуществляется 
источником тока и останавливается при достижении заданного значения силы 
тока в цепи. Вся периферийная электроника легко масштабируется под несколько 
кросс-баров, объединяемых в кластер. Ядро содержит модуль формирования про-
извольных сигналов и модуль цифрового приемника, позволяющие осуществлять 
работу ядра в нормальном режиме. Ядро может выполнять матрично-векторное 
умножение и свертку для различных архитектур ИНС.

Работа выполнена при поддержке Субсидии Министерства науки  
и высшего образования РФ (проект № 13.2251.21.0098, соглашение № 075-15-2021-1017).
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Рассмотрены синапс-подобные фотомемристивные интеллектуальные струк-
туры на основе графена и многомерных материалов для разработки нейро-
морфного автономного искусственного зрения.
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Искусственный интеллект, использующий архитектуру последовательной обра-
ботки визуальной информации и транзисторную компонентную базу, потребляет 
значительное количество энергии и времени при обработке и классификации вход-
ных сигналов и больших данных, что существенно ограничивает его автономность 
и работу сенсорных систем в реальном времени [1].

Нейроморфные вычисления и зрительное восприятие в памяти на основе фо-
томемристивных устройств [2] могут значительно повысить энергоэффективность 
и скорость обработки визуальной информации. Синапс-подобные фотомемри-
сторы на основе двумерных (2D) и нульмерных (0D) материалов, таких как графен, 
оксид графена, дисульфиды переходных металлов и квантовые точки [3, 4], Ван-
дер-Ваальсовые гетероструктуры на их основе, чувствительные в УФ-ИК диапа-
зоне, существенно расширяют диапазон визуального детектирования.

Фотомемристивные структуры, управляемые окислительно-восстанови-
тельными процессами [5] и сверхбыстрыми обратимыми фотоиндуцированными 
структурными переходами [6] демонстрируют динамическое поведение [7], необ-
ходимое для разработки быстрого интеллектуального автономного искусственного 
зрения. В докладе рассмотрены энергоэффективные зрительные системы на осно-
ве нейроморфных фотомемристивных структур с расширенным оптическим диа-
пазоном.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 19-29-03050,  
и государственного задания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 075-00706-22-00.
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Обсуждаются различные типы управления поведением безреактивных мем-
ристорных генераторов (БМГ). Выполняется сравнение различных реакций 
БМГ для разных типов воздействий. Показано различие между токовым и по-
тенциальным типами входного воздействия. Рассмотрена возможность объ-
единения двух типов входных сигналов в рамках комбинированного управле-
ния. Выполнен анализ возможностей и преимуществ комбинирования типов 
управления в БМГ.
Ключевые слова: мемристоры; безреактивные мемристорные генераторы; 
управление пороговыми параметрами.

Перспективы внедрения элементной базы на мемристорных приборах создают 
предпосылки для исследований новых принципов схемотехнических разработок 
в различных приложениях. Благодаря свойству инерционности мемристоров обес-
печивается возможность конструирования мемристорных генераторов различных 
типов (см., например, [1–4]). Безреактивные мемристорные генераторы сочетают 
простоту реализации с широкими функциональными возможностями.

В работе обсуждаются свойства и характер поведения безреактивных мемри-
сторных генераторов (БМГ) при различных типах управления генераторами.

Типы управления далее определяются в зависимости от способа внешнего воз-
действия на автогенераторную схему. Внешние сигналы в схеме БМГ могут пода-
ваться как на интегратор, так и на компаратор. Обычно интегратор управляется 
током. Управление генератором с помощью входного сигнала, подаваемого на вход 
интегратора, определим как токовое. В отличие от него управление через вход ком-
паратора назовем потенциальным.

Сигнал на токовом входе меняет сопротивление мемристоров. Сигнал на по-
тенциальном входе изменяет пороги, сохраняя скорость изменения мемристорного 
сопротивления при смене логических состояний БМГ.

Входной ток влияет на скорость изменения сопротивления мемристора, уве-
личивая скорость при одинаковых знаках входного тока и тока генератора и умень-
шая скорость в противном случае. Входное напряжение подается на компаратор 
для изменения его порогов и определяет диапазон изменения сопротивления мем-
ристора. В этом случае осуществляется применение принципа управления поро-
гами [2, 3].

Токовый и потенциальный типы управляющих сигналов приводят к разной 
реакции БМГ на форму входного сигнала. Характерной особенностью токового 
типа управления является то, что узкий входной импульс тока не оказывает значи-
мого влияния на временную диаграмму. В отличие от токового управления узкий 
входной сигнал при потенциальном управлении влияет на временную диаграмму. 
В этом случае входной сигнал влияет на длительность выходного импульса.
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Токовым сигналом целесообразно задавать начальные условия и менять режим 
работы БМГ, варьируя скорость изменения сопротивления мемристора. Потенци-
альным сигналом можно синхронизировать его поведение.

В работе показано, что потенциальный и токовый типы управления могут 
быть совмещены в рамках одной схемы мемристорного генератора. Перспективы 
такого схемотехнического варианта определяются расширением функциональных 
возможностей, в первую очередь, для связанных генераторов. Разнообразное пове-
дение достигается в этом случае при различной связи генераторов и возможным 
сочетанием потенциальной и токовой связей.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 19-29-03012 мк.
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Конденсаторные структуры металл/(CoFeB)x(LiNbO3)100−x/металл обладают 
мемристорным эффектом с хорошим комплексом эксплуатационных свойств. 
Проведены результаты структурных исследований функционального слоя. 
Представлена качественная модель формирования диэлектрической прослой-
ки на интерфейсе М-NC.
Ключевые слова: мемристор; нанокомпозит; ионно-лучевое распыление.

Конденсаторные структуры типа металл/оксид/металл (МОМ), демонстрирующие 
эффекты обратимого резистивного переключения (РП), весьма перспективны для 
создания многоуровневых запоминающих элементов памяти и мемристорных мас-
сивов для эмуляции синапсов при разработке нейроморфных вычислительных си-
стем. Показано, что структуры металл/нанокомпозит/металл (M/NC/M) на основе 
(Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100−x(NC), изготовленные методом ионно-лучевого распыле-
ния с содержанием металла x ≈ 8–20 ат. %, обладают мемристорным эффектом. По-
казана возможность многофиламентного режима РП с плотностью проводящих 
каналов1011 см−2 [1]. При этом с помощью разработанного алгоритма установления 
резистивных состояний (РC) продемонстрирована возможность в диапазоне изме-
нений сопротивления 150–1500 Ом реализовать 256 PC [1]. Кроме того в структурах 
M/NC/M отношение ROFF/RON (ROFF — высокоомное, RON — низкоомное состояния) 
достигает ~100 при некотором оптимальном значении x ≈	8–15 ат. % ниже порога 
перколяции NC [1]. Эффект хорошо воспроизводился при числе циклов РП > 105 
и практически не зависел от типа контактов [1]. Длительность хранения резистив-
ных состояний превышает 105 с.

Влияние реактивных газов (O2 и H2O) на мемристивные свойства структур 
M/NC/M показало, что добавление O2 от 1 пар.% до 1,5 пар.% или H2O от 1 пар.% 
до 2,5 пар.% улучшает комплекс эксплуатационных свойства композита [2].

ПЭМ исследования поперечного сечения конденсаторной структуры M/NC/M 
показало, что у нижнего электрода формируется прослойка LiNbO3 толщиной 
~15 нм, которая определяет ее мемристорные свойства. Предложена модель форми-
рования диэлектрической прослойки, которая заключается в возможности остров-
кового и послойного механизмов роста для различных фаз композита [3].

Обнаружен эффект остаточного индуцированного напряжения в M/NC/M 
на основе (М)x(LiNbO3)100−x. Продемонстрировано, что присутствие B подавляет 
электромиграцию ионов Li в исследуемых структурах [2].
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Показано, что мемристорный эффект в структурах M/NC/M наблюдается 
при использовании композитов (Co40Fe40B20)x(SiO2)100−x, (Co40Fe40B20)x(TiO2)100−x, 
(Co40Fe40B20)x(ZrYO2)100−x и др.
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Изготовлены макеты мемристоров на основе структур Me/(Si,Ge)/Si(001) 
Me = (Ag,Ru), функционирование которых основано на дрейфе ионов Me 
по прорастающим дислокациям. Исследованы механизмы переключения и де-
градации мемристоров.
Ключевые слова: мемристоры; гетероэпитаксиальные структуры SiGe.

Изготовлены макеты мемристоров на основе гетероструктур Me/(Si,Ge)/Si(001), 
Me = (Ag,Ru). Слои Ge и Si выращены низкотемпературными методами, совмести-
мым с Si КМОП-технологией. Для исследования РП в индивидуальных дислока-
циях применена атомно-силовая микроскопия с малоугловым ионным травлением 
Ме.

Мемристоры проявляли биполярное резистивное переключение (РП), об-
условленное дрейфом ионов Me вдоль прорастающих дислокаций [1]. Обнаружена 
аккумуляция Me на границе Ge/Si в ходе РП, что может приводить к инверсии по-
лярности РП. В мемристорах с Ru электродами инверсия возникает, начиная с пер-
вых переключений вследствие большей подвижности ионов Ru3+ в дислокациях 
из-за меньшего ионного радиуса. Также обнаружено униполярное энергозависи-
мое РП, связанное с захватом носителей глубокими уровнями.

В структурах с p-Ge/n+-Si переходом РП проявлялось на фоне диодных ВАХ. 
Это открывает возможность создания устройств памяти со встроенным диодным 
селектором.

Работа поддержана РФФИ (19-29-03026).
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Предложена резервуарная вычислительная система для эффективного распо-
знавания графических образов. Система состоит из резервуарного слоя, по-
нижающего размерность входов и реализованного на базе волатильных мем-
ристоров, и спайкового классифицирующего слоя на базе нанокомпозитных 
мемристоров.
Ключевые слова: мемристор; резервуарные вычисления; нейроморфные систе-
мы; полианилин; нанокомпозит.

В настоящее время нейроморфные системы на основе мемристоров считаются пер-
спективными для аппаратной реализации эффективных и надежных систем искус-
ственного интеллекта [1]. Основным узким местом в аппаратной реализации этих 
систем является их сильная зависимость от неизбежного разброса характеристик 
мемристоров [2]. Резервуарные вычислительные (РВС) [3] и спайковые нейроморф-
ные (СНС) [4] системы позволяют частично нивелировать данную проблему.

В данной работе мы предлагаем комбинированную систему, основанную 
на (i) РВС, реализованной с помощью полианилиновых мемристивных устройств, 
и (ii) считывающей СНС на основе нанокомпозитных париленовых мемристоров. 
Эта комбинация обеспечивает извлечение и кодирование входных критических 
признаков (выполняемых РВС), а также анализ и классификацию, выполняемые 
СНС. Наш подход позволяет упростить процедуру обучения СНС по биоподобным 
правилам типа пластичности, зависящей от времени прихода импульсов, (STDP) 
по сравнению с формальными нейронными сетями, работающих с помощью ал-
горитма обратного распространения ошибки, и приводит к созданию системы 
с большей устойчивостью к разбросу характеристик устройств. Кроме того, демон-
страция распознавания пространственно-временных образов нашей системой де-
лает возможным реализацию эффективных и надежных вычислительных систем, 
построенных с использованием частично ненадежных аналоговых элементов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  
Президента Российской Федерации (МК-2203.2021.1.2).
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Рассмотрены вопросы востребованности создаваемого продукта. Проведен 
сравнительный анализ существующих аналогов по ключевым техническим 
характеристикам. Исследованы технологии производства энергонезависимых 
ячеек. Предложена альтернатива существующим коммерческим продуктам — 
кремниевая ячейка памяти ReRAM, обладающая большим технологическим 
и рыночным потенциалом.
Ключевые слова: ячейка памяти; ReRAM; энергонезависимая память; мемри-
стор; электронная проводимость; аморфный слой.

Разработка перспективных типов полупроводниковой памяти для создания прин-
ципиально новых вычислительных платформ является одним из важнейших 
направлений развития микро и наноэлектроники. Обеспечение лучшей произво-
дительности и оптимизации обработки сложных событий становится возможным 
благодаря мемристорам, обладающих уникальными свойствами хранения и обра-
ботки информации.

Энергонезависимая резистивная память нового поколения с произвольным 
доступом (ReRAM), производство которой легко интегрируется в технологические 
процессы современной микроэлектроники, рассмотрена в качестве альтернативы 
существующим коммерческим продуктам в целях преодоления их технологиче-
ских и технических барьеров.

В случае мемристора с ионной проводимостью возможна нестабильность пере-
ключения/производительности и трудности интеграции его в кремниевую техно-
логию [1]. Предложено решение — нанометаллические мемристоры с электронной 
проводимостью и равномерными параметрами переключения по площади ячей-
ки [2]. Нанометаллические мемристоры могут быть реализованы в аморфном крем-
нии, который имеет значительно меньшую ширину запрещенной зоны (~2 эВ) [3].

Исследование подтверждает, что нанометаллические ReRAM обладают пре-
восходными свойствами, которые отличают их от других ReRAM. Критическое 
напряжение переключения не зависит от толщины пленки аморфного кремния 
в известном диапазоне, площади ячейки, рабочей температуры и скорости пере-
ключения. Структуры с захваченными электронами релаксируют за счет элек-
трон-фононного взаимодействия, добавляя стабильность, которая обеспечивает 
долговременное сохранение памяти, несмотря на низкое напряжение переключе-
ния. Состояние сопротивления точно настраивается по всему континууму между 
полностью металлическим состоянием и полностью изолирующим состоянием: 
по напряжению, толщине и составу. Спектроскопия импеданса переменного тока 
подтверждает, что состояние сопротивления является пространственно однород-
ным и линейно масштабируется с площадью.
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Доказано, что кремниевая ReRAM обладает большим потенциалом в при-
менении благодаря своим CMOS совместимым материалам, масштабируемому 
по площади сопротивлению, размеру/сопротивлению, низкому напряжение пере-
ключения (±1,5 В), высокой скорости переключения (продемонстрировано 10 нс 
и теоретически возможно 1 пс), длительному удержанию (>105 с при 175 °C), высо-
кой выносливости (>105 циклов), высокой однородности.
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Представлены результаты экспериментальных исследований мемристивных 
cross-bar структур на основе анодного окисла титана, демонстрирующих вы-
сокую стабильность многоуровневого резистивного переключения более 106 
циклов при напряжении менее 1 В.
Ключевые слова: мемристор; резистивное переключение; анодное окисление; 
оксид титана; нейроморфные структуры.

Электрохимическое анодное окисление является перспективным метод получения 
тонких оксидных пленок с контролируемой толщиной, структурой и составом. 
Это является многообещающим подходом для применения при изготовлении мем-
ристивных структур и cross-bar нейроморфных устройств на их основе [1–4].

В работе представлены результаты исследования закономерностей резистив-
ного переключения в наноструктурах электрохимического оксида титана, полу-
ченного с использованием зондовой нанолитографии методом локального анод-
ного окисления. Методами зондовой спектроскопии было показано, что такие 
оксидные наноструктуры обладают воспроизводимостью 103 циклов переклю-
чения. Методом токовой АСМ было продемонстрировано переключение струк-
туры в низкоомном состояние и удержание этого состояния в течение 104 секунд. 
Был изготовлен и исследован макет искусственного синапса и продемонстриро-
вано его переключение между различными уровнями сопротивления, а также было 
показано влияние материала верхнего электрода, изготовленного из Pt, TiN или 
C. Показано, что полученные структуры проявляют стабильное резистивное пере-
ключение в диапазоне температур от 25 до 95 °C. Кроме того, был изготовлен макет 
cross-bar структуры, содержащей 16 синапсов на основе мемристоров. Была пока-
зана воспроизводимость синапса полученного макета 106 циклов переключения, 
удержание на протяжении 104 секунд, а также. Была показана однородность рези-
стивного переключения для всех 16 синапсов макета. Показано многоуровневое 
переключение макета между 8 стабильными состояниями.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологи-
ческих процессов аппаратной реализации нейросетей, а также нейроморфных 
структур робототехнических комплексов и систем искусственного интеллекта.
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Синтез и исследование резистивного переключения анодного оксида титана 
методами зондовой микроскопии выполнено при финансовой поддержке 

Правительства Российской Федерации (соглашение № 075-15-2022-1123). 
Подготовка образцов оксида титана осуществлялось при финансовой поддержке 

гранта Президента РФ МК-2290.2022.4. Исследование воспроизводимости 
параметров резистивного переключения макета cross-bar структур выполнено 

за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 
научного проекта № 19-29-03041 мк
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Анализ паразитных факторов при масштабировании 
размерности мемристивных кроссбаров для вычислений 
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Работа посвящена изучению факторов, препятствующих получению массивов 
мемристоров с практически значимой размерностью, позволяющих выпол-
нять матрично-векторные операции в процессе применения нейросетевых 
методов вычисления.
Ключевые слова: нейронная сеть; мемристор; кроссбар.

Аппаратная реализация [1–3] нейросетевого подхода искусственного интеллекта 
в настоящее время развивается в двух направлениях — нейроускорители на архи-
тектуре фон Неймана и вычислители на нейроморфной архитектуре. Нейроуско-
рители являются сопроцессорами (графическими, тензорными и др.), работающи-
ми под управлением центрального процессора. Развитие в основном происходит 
за счет новых быстрых способов матрично-векторного умножения — ключевой 
операции для нейросетей. Во втором случае используются новые архитектуры, 
элементная база на новых принципах, новые методы представления и передачи 
сигналов. Так, активно развивается направление «вычисления в памяти», в кото-
ром матричное-векторное умножение вычисляется путем суммирования токов, 
протекающих через мемристоры — пассивные двуполюсники, способные хранить 
ранее записанное в них сопротивление.

Соединение мемристоров в структуру осуществляется в узлах кроссбара [4], 
представляющего собой матрицу, на строки которой подаются предварительно 
сформированные напряжения, а со столбцов снимаются и обрабатываются резуль-
таты — выходные токи. Сопряженные с кроссбаром КМОП-схемы выполняют 
функции записи весовых коэффициентов в мемристоры.

В работе выполнен анализ факторов, препятствующих формированию кросс-
баров относительно большой размерности, необходимой для реализации практи-
ческих задач. К ним относятся характеристики работы мемристивных элементов, 
элементов кроссбара и КМОП-схем в следующих направлениях: ограничения 
по точности, масштабированию, скорости; ограничения по входам и выходам эле-
ментов; архитектурные ограничения. Рассмотрены иные архитектуры на основе 
кроссбаров.

Проведенный анализ позволит исследовать варианты интеграции массива 
кроссбара с необходимыми буферными элементами для обеспечения достаточной 
размерности аппаратно реализованного матрично-векторного умножения.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: методика анализа паразитных факторов и результаты моделирова-
ния.
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Исследование выполнено в рамках научной программы Национального центра физики 
и математики (проект «Искусственный интеллект и большие данные в технических, 

промышленных, природных и социальных системах»).
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В докладе приведен краткий обзор современных решений и исследований 
в области основанного на моделировании обратного инжиниринга и возмож-
ности его использования для обратного инжиниринга исследований в области 
искусственных нейроморфных систем на примере библиотеки Nengo и про-
цессора Shenjing/REACT.
Ключевые слова: нейроморфные системы; системный инжиниринг; обратный 
инжиниринг; UML; SySML; MARTE.

Основанный на моделировании инжиниринг является стандартом в создании со-
временных киберфизических систем. Одним из основных используемых методов 
моделирования является универсальный язык моделирования UML и его специа-
лизированные профили SySML, MARTE и другие [1], [2], [3].

Основанный на моделировании обратный инжиниринг систем решает обрат-
ную задачу создания моделей существующих систем на основе исходного кода. 
Инструментарий для построения UML-моделей на основе исходного кода пред-
ставлен в интегрированных средах разработки и онлайн-инструментах, в простом 
варианте он ограничивается построением структурной модели классов, в более 
сложном включает в себя и модели поведения системы [4].

В работе рассматривается применение основанного на моделировании обрат-
ного инжиниринга для создания моделей исследований в области искусственных 
нейроморфных систем. Общая схема предлагаемого подхода выглядит следующим 
образом:

1. Выбор базовой научной публикации с открытым исходным кодом резуль-
татов.

2. Построение базовой модели результатов исследования на основе исход-
ного кода.

3. Выбор научных публикаций, развивающих базовую.
4. Уточнение базовой модели результатов исследования новыми результа-

тами.
5. Интеграция моделей результатов исследований разных исследовательских 

групп.
Для практической проверки этого подхода были выбраны исследования груп-

пы профессора Элиасмита из университета Ватерлоо по нейроморфной системе 
Nengo [5], и ее развитию в направлении более высокого уровня биологического 
подобия Nengo-bio [7], а также исследования Национального Университета Синга-
пура по нейроморфному процессору Shenjing [6] и его развитию REACT [8]. Модели 
строятся как в автоматическом режиме на основе исходного кода, так и в ручном 
режиме на основании содержания научных статей. Построенные UML-модели 
обеспечивают лучшее понимание состояния исследований, а также формируют 
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базу описанных в едином системном формате нейроморфных компонентов для раз-
работки новых нейроморфных систем.

Настоящая работа выполнена в рамках государственного задания по проведению 
фундаментальных научных исследований по теме «Исследование нейроморфных систем 

обработки больших данных и технологии их изготовления» (FNEF-2022-0003).
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Представлены результаты экспериментальных исследований влияния элек-
троформовки на многоуровневое резистивное переключение в нанокристал-
лических пленках оксида цинка, полученных методом импульсного лазерного 
осаждения.
Ключевые слова: нанотехнологии; нейроморфные системы; ReRAM; много-
уровневое резистивное переключение; нанокристаллический оксид цинка.

Нейроморфные вычисления — это новая парадигма, обладающая большим потен-
циалом в решении задач, связанных с неструктурированными и зашумленными 
данными. Стремительное развитие мемристивных синапсов и нейронов в послед-
нее десятилетие дало существенный прогресс в имитации вычислительных при-
митивов биологического мозга [1, 2]. Однако, изготовление искусственных ней-
ронных систем в настоящее время затруднено из-за недостатка знаний в области 
возникновения и управления многоуровневым резистивным переключением в ок-
сидах металлов.

В работе представлены результаты экспериментальных исследований влия-
ния режимов электроформовки на эффект многоуровневого резистивного пере-
ключения пленок нанокристаллического ZnO, выращенных методом импульсного 
лазерного осаждения. Анализ полученных экспериментальных результатов пока-
зал, что увеличение напряжения электроформовки пленки нанокристаллического 
ZnO от 6 В до 10 В приводит к уменьшению Uset от 1,82 ± 0,27 В до 1,01 ± 0,19 В, умень-
шению Ures от −2,12 ± 0,25 В до −1,44 ±	0,21 В, а также увеличению тока электрофор-
мовки от (0,75 ± 0,05) ∙ 10−3 А до (2,93 ± 0,07) ∙ 10−3 А Полученный результат можно объ-
яснить увеличением концентрации кислородных вакансий в объеме пленки ZnO, 
что приводит к более низким значениям переключающих напряжений. Также ис-
следовано влияние тока ограничения на основные параметры эффекта многоуров-
невого резистивного переключения (RLRS, RHRS, RHRS/RLRS, напряжения переключе-
ния Uset и Ures, ток переключения Iset и Ires). Анализ полученных экспериментальных 
результатов показал, что увеличение тока ограничения в пленке нанокристалли-
ческого ZnO от 5 ∙ 10−6 А до 1 ∙ 10−3 А приводит к увеличению RHRS от (1,34	± 0,09) ∙ 106 Ω 
до (2,15	± 0,12) ∙ 106 Ω и уменьшению RLRS от (12,83	± 0,34) ∙ 103 Ω до (4,96	± 0,22) ∙ 103 Ω. 
Отношение сопротивлений RHRS/RLRS при этом увеличивалось от 104	± 8 до 4368	± 32. 
Также анализ полученных экспериментальных результатов показал, что уве-
личение тока ограничения в пленке нанокристаллического ZnO от 5 ∙ 10−6 А до 
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1 ∙ 10−3 А приводит к уменьшению Uset от 1,65 ± 0,18 В до 1,22 ± 0,13 В, к увеличе-
нию Ures от −2,45 ± 0,15 В до −1,54 ± 0,11 В, уменьшению Iset от (0,63 ± 0,08) ∙ 10−3 А до 
(0,98 ± 0,12) ∙ 10−3 А, и уменьшению Ires от (0,18 ± 0,05) ∙ 10−4 А до (3,42 ± 0,11) ∙ 10−4 А.

Полученные результаты могут быть использованы при изготовлении энерго-
эффективных элементов ReRAM искусственных нейронных систем.

Исследование влияния напряжения электроформовки на эффект 
многоуровневого резистивного переключения пленок нанокристаллического ZnO 

выполнено при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации 
(соглашение № 075-15-2022-1123). Подготовка образцов нанокристаллического 

ZnO осуществлялось при финансовой поддержке гранта Президента РФ 
МК-6252.2021.4. Исследование влияния тока ограничения на эффект 

многоуровневого резистивного переключения пленок нанокристаллического 
ZnO выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-00216, 

https://rscf.ru/project/21-79-00216/, Южный федеральный университет.
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для нейроморфных устройств на основе мемристорных структур // Наноинду-
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Гибкий сегнетоэлектрический мемристор на основе 
сверхтонких пленок Hf0,5Zr0,5O2
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Разработан гибкий сегнетоэлектрический мемристор второго порядка на под-
ложке из слюды на основе 5-нанометровой пленки Hf0.5Zr0.5O2. Была достиг-
нута модуляция проводимости (синаптического веса) с отношением ROFF/RON 
~20. Устройство демонстрирует высокую воспроизводимость и различные 
синаптические функции.
Ключевые слова: гибкая электроника; сегнетоэлектрический оксид гафния; 
тонкие пленки; мемристор; сегнетоэлектрический туннельный переход; рези-
стивные переключения.

Для развития следующего поколения гибкой электроники для медицинских при-
менений требуется реализация гибких активных элементов, в потенциале, микро-
контроллеров, включая транзисторы и энергонезависимую память для хранения 
данных [1]. Следующим шагом в этом направлении должны стать устройства для 
обработки данных непосредственно на чипе, в частности, устройства для нейро-
морфных вычислений. Несмотря на значительный прогресс цифрового подхода 
к нейроморфным вычислениям, при котором нейроны и синапсы представляют 
собой математическую модель, высокий интерес сохраняется и к аналоговой реа-
лизации нейросетей. Аналоговый подход позволил бы намного быстрее и более 
энергоэффективно решать сложные задачи, используя алгоритмы искусственного 
интеллекта. Одним из ключевых элементов в основе данной парадигмы является 
мемристор — устройство, имитирующее нейропластичность биологических синап-
сов, представляющее собой пассивный двухполюсный электрический компонент 
с управляемым сопротивлением.

Сегнетоэлектрический мемристор на основе сегнетоэлектрического туннель-
ного перехода (FTJ) — один из наиболее привлекательных типов мемристоров. 
В концепции FTJ сегнетоэлектрический барьер достаточно тонок для прямого тун-
нелирования электронов через него между двумя электродами с разными длинами 
экранирования. Переключение поляризации изменяет ассиметричный профиль 
потенциальной энергии и, как следствие проводимость такого мемристора. Благо-
даря электронной (т. е. нестохастической) природе эффекта резистивного переклю-
чения, сегнетоэлектрические мемристоры демонстрируют превосходную воспро-
изводимость от структуры к структуре и от цикла к циклу.

Впервые гибкий сегнетоэлектрический мемристор был продемонстрирован 
в 2019 году с использованием эпитаксиальной пленки BaTiO3 [1]. Хорошо известно, 
что интеграция классических перовскитных материалов в современную кремние-
вую технологию сталкивается со множеством проблем, в особенности с терми-
ческой нестабильностью, и, как минимум требует дополнительных промежуточ-
ных слоев. Новые перспективы появились после открытия сегнетоэлектрических 
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свойств в тонкой пленке легированного оксида гафния, который полностью совме-
стим с электронной технологией [2]. С тех пор был продемонстрирован ряд сег-
нетоэлектрических мемристоров на основе оксида гафния на жестких подложках. 
Среди них и сегнетоэлектрический мемристор второго порядка [3], который позво-
ляет достичь наиболее естественной имитации биологического синапса, благодаря 
внутренней временной динамике проводимости. Тем не менее, гибкий сегнето-
электрический мемристор все еще не был реализован.

В данной работе мы демонстрируем технологически совместимый гибкий сег-
нетоэлектрический мемристор второго порядка на подложке из слюды на основе 
структуры W/aSi:H/Hf0,5Zr0,5O2 (5 nm)/TiN. Была достигнута модуляция проводи-
мости (синаптического веса) с отношением ROFF/RON ~ 20. Устройство демонстри-
рует высокую воспроизводимость и различные синаптические функции, включая 
потенцирование и подавление парных импульсов. Функциональные свойства со-
храняются как при статическом изгибе, так и после более чем 100 циклов изгиба 
с радиусом изгиба до 1,5 см.

Разработка и изготовление гибкого мемристора, электрофизические измерения 
выполнены при поддержке Российского научного фонда (проект 20-19-00370).  

Рост пленки HZO выполнен при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (соглашение 075-00337-20-03 и проект FSMG-2020-0001).
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Изучение характеристик переключения мемристоров 
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Изучены характеристики мемристоров на основе нанокомпозита 
(CoFeB)x(LiNbO3)100–x, выполненных в архитектуре кроссбар-массива, в том 
числе кинетика их резистивных переключений в зависимости от параметров 
переключающих импульсов. На основе этих мемристоров создана формальная 
нейроморфная сеть 4-в-2.
Ключевые слова: мемристор; формальные нейроморфные сети; нанокомпозит; 
кинетика резистивного переключения.

Мемристоры — перспективные устройства микроэлектроники, изменящие свое 
сопротивление при приложении напряжения, и способные сохранять резистивное 
состояние при прекращении внешнего воздействия [1]. Это свойство мемристо-
ров делает их прекрасными кандидатами для использования в качестве синапсов 
в формальных (ФНС) и импульсных нейроморфных сетях (ИНС). Эффективные 
алгоритмы обучения первых изучены значительно лучше [2], чем вторых, а приме-
нение мемристоров позволяет избежать выполнения самой энергозатратной опера-
ции — чтения/записи весов связей в память.

В работе изучены массивы мемристоров на основе (CoFeB)x(LiNbO3)100–x, 
выполненные в кроссбар-архитектуре [3]. Были измерены их вольт-амперные 
характеристики, время удержания состояний, пластичность, устойчивость к ци-
клическим переключениям. Отдельно исследована кинетика их резистивных 
переключений. После этого на основе мемристоров кроссбара была создана про-
стая ФНС 4-2, которая была обучена распознаванию образов «0101» и «1010». Была 
показана успешность распознавания даже в случае зашумленного сигнала — когда 
один из битов идеального образа оказывается инвертирован. Полученные в данной 
работе результаты улучшают понимания процесса резистивного переключения 
в нанокомпозитных мемристорах, и могут быть продолжены в сторону созданию 
мемристорных ФНС большего размера и сложности.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  
Президента Российской Федерации (МК-2203.2021.1.2).
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3. Ilyasov A. I. et al. Nanobiotechnology Reports, 2022. Vol. 17. № 1. P. 118.
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Многоуровневое резистивное переключение в мемристивных 
кроссбар структурах на основе парилена
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Разработан новый метод изготовления мемристивных кроссбар структур 
на основе органических слоев парилена. На полученных структурах были 
получены резистивные переключения с необходимыми характеристиками для 
применения в нейроморфных вычислениях. Была создана формальная нейро-
морфная сеть, способная к распознаванию простых бинарных образов.
Ключевые слова: мемристоры; резистивное переключение; нейроморфные вы-
числения; искусственный интеллект.

В последнее десятилетие наблюдается сильное развитие технологий машинного 
обучения для решения, так называемых, когнитивных задач (распознавание обра-
зов и речи, трейдинг, прогнозирование и т. д.). Интерес к органическим материа-
лам для применения в электронике резко возрос в конце ХХ века в связи с возмож-
ностью создания на их основе электронных элементов, таких как органические 
транзисторы, светодиоды, солнечные элементы и т. д. Преимущества таких мате-
риалов связаны с их дешевизной и широким спектром методов изготовления элек-
тронных устройств, позволяющих получать функциональные конструкции раз-
личной архитектуры, в том числе трехмерные и гибкие. Наряду с традиционными 
элементами электроники также была продемонстрирована возможность создания 
структур на основе органических материалов, обладающих мемристивными ха-
рактеристиками, таких как резистивное переключение (РП) и способность запо-
минать различные резистивные состояния [1]. Одним из основных факторов при 
выборе мемристоров в качестве синаптических весов является их пластичность — 
свойство, позволяющее задавать и поддерживать различные уровни проводимости.

Для многих биомедицинских приложений, таких как протезирование и по-
мощь людям с ограниченными возможностями, также необходимо разрабатывать 
мемристоры на основе биосовместимых материалов. Одним из таких материалов 
является полимер парилен (поли-п-ксилилен, или ППК), который активно ис-
пользуется в медицине и электронике [2]. Мемристоры на основе ППК могут быть 
реализованы в виде массивов кроссбар структур для интеграции в вычислитель-
ную микроэлектронику.

Были измерены основные характеристики мемристоров кроссбар структур 
и изучен их разброс от цикла к циклу и от устройства к устройству. На основе этих 
образцов была построена нейроморфная вычислительная система (НВС), способ-
ная к обучению решать задачу по классификации простых образов. В качестве ве-
совой матрицы использовалась область 2	× 2 (4 мемристора) в образце. Схема экспе-
римента представлена на рис. 1. Эти результаты явно показывают, что мемристоры 
на основе ППК являются весьма перспективными устройствами для реализации 
высокопроизводительных КМОП-совместимых аппаратных НВС, способных 
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к обучению любого типа с учителем с использованием формальных моделей ней-
ронных сетей.

Рис. 1. Схема формальной нейроморфной сети

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-79-10253).
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Синтез нанокристаллических пленок BaTiO3 
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В работе представлены результаты экспериментальных исследований влияния 
давления кислорода при импульсном лазерном осаждении нанокристалличе-
ских пленок BaTiO3 на их электрофизические параметры. На основе получен-
ных результатов предложена архитектура энергоэффективных мемристорных 
структур на основе нанокристаллических пленок BaTiO3.
Ключевые слова: нанотехнологии; титанат бария; импульсное лазерное осаж-
дение; нанокристаллические пленки; мемристорные структуры.

Разработка и создание автономных источников питания имеет огромное значение 
для маломощных устройств носимой электроники [1]. Титанат бария (BaTiO3) обла-
дает сегнетоэлектрическими свойствами и может использоваться в перспективных 
устройствах электронной промышленности (преобразователи энергии, конденса-
торы, FeRAM). Установлено, что увеличивая давление кислорода при импульсном 
лазерном от 10−5 Торр до 10−2 Торр концентрация носителей заряда в пленка BaTiO3 
увеличивается с (4,8	± 0,4) ∙ 1013 см−3 до (2,3	± 0,2) ∙ 1014 см−3, а подвижность носителей 
заряда в пленках снижается от (8,0	± 0,6) см2/(В∙с) до (2,6	± 0,2) см2/(В∙с). При этом 
удельное сопротивление полученных пленок увеличивается в четыре раза 
с (2,0	± 0,2) ∙ 104 Ом∙см до (8,8	± 0,8) ∙ 104 Ом∙см. Изменение электрофизических пара-
метров может быть связано с влиянием величины давления кислорода на фазовый 
переход в пленках пленок BaTiO3, а носители заряда в пленках BaTiO3 могут генери-
роваться кислородными вакансиями. Рост удельного сопротивления может быть 
связан с интенсификацией процессов окисления материала сконденсированного 
на поверхность подложки и в пролетном пространстве при повышении давления 
кислорода. Установлено, что полученные пленки BaTiO3 обладают мемристор-
ными свойствами. Отношение HRS/LRS для пленок BaTiO3, изготовленных при 
1 ∙ 10−2 Торр, составило 22. Полученные результаты были использованы при изго-
товлении энергоэффективных мемристорных структур на основе пленок BaTiO3.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научных проектов № 19-38-60052 и № 19-29-03041 мк,  

а также поддержано Грантом Президента РФ № МК-6252.2021.4  
и Правительством РФ (соглашение № 075-15-2022-1123)
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Исследование процесса электроформовки в биполярных 
мемристорах с функциональным слоем SiNX
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Приведены результаты исследования различных алгоритмов электрофор-
мовки мемристорных структур на основе нестехиометрического нитрида 
кремния. Представлены данные по влиянию параметров импульса формовки: 
напряжения, длительности. Определены зависимости электрических пара-
метров формовки от технологического процесса нанесения нитрида кремния 
на подложку.
Ключевые слова: ReRAM; нитрид кремния; мемристор; электроформовка.

Введение
Резистивная память с произвольным доступом (ReRAM), наряду с другими видами 
энергонезависимой памяти, как, например, сегнетоэлектрическая (FeRAM), ма-
гитная (MRAM), фзовая (PCRAM), является перспективной заменой flash-памяти. 
Элементы памяти ReRAM имеют высокое быстродействие, свойственную динами-
ческой памяти (DRAM), энергонезависимость, большое время хранения информа-
ции, присущее flash-памяти. К несомненным достоинствам ReRAM относят также 
ее стойкость к радиации и другим проникающим излучениям. Ранее мемристор-
ный эффект нитрида кремния (SiNx) исследовался в работах [1–6].

В работе сделан акцент на экспериментальное исследование влияния различ-
ных параметров импульса на процесс электроформовки.

Исследование влияния параметров импульса на формирование проводящего 
канала

В исследовании использовались образцы со структурой p+Si/SiNх(4 нм)/Ni, с об-
щим электродом из легированного р+ кремния (КДБ 12,5). Для увеличения про-
водимости полупроводникового электрода МДП структуры была произведена 
ионная имплантация BF2+ c энергией 40 кэВ и дозой 8	∙	1014 см−2. В образце третьего 
типа ионная имплантация выполнялась до нанесения нитрида кремния с после-
дующим отжигом 15 с. В образцах типа два и один ионная имплантация выпол-
нялась сквозь слой нитрида кремния с последующими режимами отжига 15 и 30 с 
соответственно. Пленка SiNх, толщиной 4 нм наносилась с помощью химического 
осаждения из паровой фазы при низком давлении (Low Pressure Chemical Vapor 
Deposition — LPCVD) при 700 °C с использованием смеси дихлорсилана (SiH2Cl2) 
и аммиака (NH3) в соотношении 1 : 3,5. Верхний никелевый (Ni) электрод наносил-
ся при помощи электронно-лучевого осаждения через теневую маску. Диаметры 
электродов измеряемых образцов: 100, 150, 200 и 300 мкм.

Исследование влияния параметров импульса электроформовки на образова-
ние проводящего канала осуществлялось с помощью двух автоматизирующих про-
цесс алгоритмов:
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6. Алгоритм оптимизирующий процесс электроформовки за счет увеличе-
ния длительности импульса.

7. Алгоритм оптимизирующий процесс электроформовки за счет увеличе-
ния амплитуды импульса.

Результаты исследований приведены в таблице № 1. В столбце «ТИП FORM» 
указан примененный алгоритм электроформовки и количество структур: Form(t) — 
алгоритм № 2, Form(V) — алгоритм № 1. Столбцы tWIDTH показывают ширины 
импульсов SET (перевода структуры в низкоомное состояние) и FORM (электро-
формовки). Столбцы «V» отображают напряжение поданных импульсов в формате 
средних «mean» и медиан «median». Столбец «ТИП SET» показывает количество 
поданных импульсов на МДП структуру.

Первый вариант алгоритма вначале изменял амплитуду импульса в 2,7 В с дли-
тельностью 2 мкс, программа постепенно повышала значение амплитуды с шагом 
в 0,125 до 10,5 В включительно. По достижении предела амплитуды без формовки 
структуры, амплитуда снова устанавливалась в 2,7 В, но длительность нарастания 
спада и ширины пропорционально увеличивалась в 10 раз. После этого процесс 
увеличения амплитуды продолжался. Второй алгоритм предусматривал первона-
чальное увеличение длительности импульса в диапазоне ширины импульса с 2 мкс 
до 2 с. После достижения предельной длительности ширины импульса в 2 с произ-
водилось увеличение амплитуды на 0,125 В, а параметры ширины, скорость нара-
стания и спада импульса приравнивались к изначальным с шириной в 2 мкс. После 
процедуры электроформовки алгоритмы 1 и 2 использовались для перевода струк-
туры в высокоомное и низкоомное состояния, что позволяет корректно сравнивать 
длительности и амплитуды импульсов SET и FORM.

Таблица 1. Результаты исследования влияния параметров импульса на процесс 
электроформовки

ТИП 
ОБ-ЦА

ТИП 
FORM

median 
FORM 
tWIDTH

median 
VFORM

mean 
VFORM

ТИП 
SET

median 
SET 

tWIDTH

median 
VSET

mean 
VSET

1 Form(t) 
(30 шт.) 2 3,375 3,379 Set(t) 

(72 шт.) 2 2,875 3,032

1 Form(V) 
(29 шт.) 2 ∙ 10−6 6,75 6,926 Set(V) 

(54 шт.) 2 ∙ 10−6 4,875 5,363

2 Form(t) 
(36 шт.) 2 3,5 3,721 Set(t) 

(70 шт.) 2 ∙ 10−1 3,125 3,041

2 Form(V) 
(32 шт.) 2 ∙ 10−6 8 7,671 Set(V) 

(61 шт.) 2 ∙ 10−6 4,5 4,866

3 Form(t) 
(30 шт.) 2 4 4,02 Set(t) 

(66 шт.) 2 ∙ 10−1 3,125 3,171

3 Form(V) 
(34 шт.) 2 ∙ 10−5 8,875 8,321 Set(V) 

(63 шт.) 2 ∙ 10−6 6,375 6,105

Сравнение данных в столбцах медианных значений напряжений FORM и ме-
дианных значений напряжений SET показывает большие значения напряжений 
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FORM в сравнении с напряжениями SET для всех типов структур. Сравнение 
средних значений напряжений FORM и SET, также показывает большие значения 
FORM для всех структур. В обоих случаях разница между средними и разница меж-
ду медианами для SET и FORM составляет более 10 %, что позволяет сделать вывод 
о наличии у структур процесса электроформовки.

Выводы
1. Мемристор на базе Ni/SiNX/Si+ требует операции формовки.
2. Формовка длительным импульсом позволяет снизить напряжение импульса 

вдвое.
3. После электроформовки возможно переключение структуры между состоя-

ниями проводимости импульсами меньшей амплитуды.
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Создана модель проводимости в двухслойных диэлектриках, применяемых 
для создания самосовмещенных селекторов. Изучены зависимости ВАХ 
селектора от его геометрии, толщины и ширины запрещенной зоны. Опре-
делены оптимальные материалы и параметры селектора для использования 
в матрицах RRAM.
Ключевые слова: резистивная память; оксид гафния; селектор; тонкие диэлек-
трические слои; туннельный диод.

Введение
Резистивная память (ReRAM) является многообещающим кандидатом для созда-
ния матриц энергонезависимой памяти большого объема [1, 2]. Для решения про-
блемы, связанной с возникновением паразитных токов утечки между ячейками 
памяти, требуются селекторные устройства с нелинейными ВАХ [3]. В матрицах 
памяти в конфигурации Crossbar максимальный размер массива памяти ограничен 
размером селекторов. Поэтому оптимальным решением является создание селек-
тора, самосовмещенного с ячейкой памяти.

Самосовмещенный селектор
Массивы резистивной памяти Crossbar состоят из ячеек памяти, расположенных 
между двумя перпендикулярными линиями электродов (рис. 1a). Для устранения 
токов утечки используется селектор (рис. 1б).

Наиболее оптимальным решением для создания матриц RRAM является 
самосовмещенный MIIM-селектор [4]. Такой выбор обусловлен тем, что из всех 
возможных вариантов, именно самосовмещенный селектор обладает наимень-
шей возможной площадью, и, следовательно, позволяет создавать массивы памяти 
с большей плотностью записи.

Наш подход к разработке и определению оптимальных параметров самосовме-
щенного селектора заключается в теоретических расчетах диодных характеристик 
диэлектрических пленок в зависимости от их геометрии, толщины, ширины запре-
щенной зоны и диэлектрической проницаемости.
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 а б 

Рис. 1. (a) Матрица резистивной памяти с Crossbar-архитектурой и паразитные токи утечки. 
(б) Применение селектора (S) устраняет токи утечки

Требования к селектору
Самосовмещенный с ячейкой памяти селектор должен удовлетворять следующим 
требованиям, таким как:

1) диодно-подобная вольт-амперная характеристика без гистерезиса;
2) сопротивление порядка 106 Ом или более при напряжении считывания ~0,1 В;
3) сопротивлением порядка ~104 Ом или менее при напряжении записи 1–1,5 В.
Такие требования сформированы на основе экспериментально измеренных 

электрофизических характеристик мемристорных структур на основе оксида гаф-
ния с толщиной диэлектрика 10 нм [5].

Результаты и выводы
Для однослойных и двухслойных диэлектриков нами были произведены расчеты 
для десятков пар материалов электродов и диэлектриков. Результаты для материа-
лов, наиболее удовлетворяющих выше перечисленным требованиям, приведены 
на рис. 2.

Рис. 2. ВАХ наиболее подходящих самосовмещенных селекторов с однослойными 
и двухслойными диэлектриками
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С помощью проведенного моделирования мы выяснили, что достижение 
желаемых характеристик селектора связано с оптимизацией геометрии потенци-
ального барьера. Двухслойные диэлектрики, благодаря своей несимметричной 
структуре позволяют достичь значительно большей нелинейности ВАХ, что делает 
их более предпочтительными для использования в селекторе по сравнению с одно-
слойными диэлектриками

Расчеты, проведенные на основе результатов моделирования показали, что 
минимальная площадь оптимизированного селектора может быть уменьшена 
до 100 нм2. Такая площадь самосовмещенного с ячейкой памяти селектора позво-
лит достичь гигабитного масштаба памяти на кристалле площадью 1 см2.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-29-03035.
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Одним из наиболее востребованных направлений в области квантовой сенсорики 
является развитие стандартов частоты. Высокоточные и стабильные стандарты 
частоты лежат в основе национальных шкал времени и обеспечивают ключевые 
направления технологического развития, такие как системы глобальной спутни-
ковой навигации (ГНСС) и высокоскоростная передача данных. В последнее время 
обсуждается использование стандартов частоты в задачах геодезии и гравиметрии. 
Успешно продемонстрировано использование высокоточных стандартов частоты 
в различных фундаментальных задачах — от поиска дрейфа фундаментальных кон-
стант до поиска темной материи.

Традиционно, важными задачами развития стандартов частоты является 
улучшение их основных характеристик (точность воспроизведения единицы 
частоты, стабильность воспроизведения), а также уменьшение массово-габарит-
ных характеристик и потребления энергии. Для различных приложений (назем-
ный стационарный сегмент, аппаратура пользователя, аппаратура мобильных 
систем, космический сегмент) существуют зарекомендовавшие себя технически 
решения — цезиевые фонтаны и пучковые системы, рубидиевые часы, водородные 
мазеры, КПН-часы, высокостабильные кварцевые осцилляторы и многое другое. 
Параллельно в последние годы развивается область оптических стандартов часто-
ты, обладающих непревзойденными характеристиками, на несколько порядков 
опережающими стандарты на атоме цезия (первичные стандарты). Точность и вос-
производимость лучших образцов оптических стандартов достигла 18 знака после 
запятой, что уже позволяет использовать их в высотометрии с точностью, сопоста-
вимой с лучшими классическими методами. Идет разработка мобильных оптиче-
ских стандартов частоты, в том числе, для применений в системах ГНСС.

В докладе обсуждаются основные направления развития квантовых стандар-
тов частоты, представлены новые системы с малой чувствительностью к система-
тическим сдвигам частоты, рассматриваются возможности создания компактных 
систем. Приводятся основные результаты, достигнутые в данном направлении 
в России и их сравнение с зарубежным уровнем, обозначаются возможные направ-
ления дальнейшего развития данной области.

Квантовые технологии
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Предлагается эффективный метод управления квантовыми системами мно-
гих тел. Предложенный метод продемонстрирован на примере решения задач 
управления для одномерной модели XYZ и для спиновой цепи в фазе локали-
зации многих тел.
Ключевые слова: квантовые технологии; квантовое управление; тензорные 
сети.

Построение управления квантовыми многочастичными системами является од-
ной из самых сложных задач в области квантовых технологий, однако ее решение 
совершенно необходимо для дальнейшего развития этой области. В этой работе мы 
предлагаем новый подход к решению задач управления многочастичными кванто-
выми системами. Ключевой особенностью нашего подхода является возможность 
запускать десятки тысяч итераций градиентной оптимизации управляющего сиг-
нала за разумное время. Это достигается с помощью нового алгоритма на основе 
тензорных сетей, позволяющего построить низкоразмерную модель системы мно-
гих тел, численное моделирование которой на много порядков быстрее и эффек-
тивнее по памяти, чем для оригинальной модели. Такие модели пониженного 
порядка можно рассматривать как «цифровые двойники» систем многих тел. Про-
токолы управления, разработанные для «двойников», могут быть применены к ин-
тересующей квантовой системе многих тел.

Мы демонстрируем предложенный метод на примере решения задач управле-
ния для одномерной модели XYZ, таких как управляемое распространение/пере-
дача информации по системе, и для спиновой цепи в фазе локализации многих тел, 
такой как управляемая инверсия динамики. Интересно отметить, что наш подход 
автоматически обнаруживает и использует эффекты среды (например, немарко-
вость), чтобы сделать протоколы управления более эффективными: вместо борьбы 
с потенциальными потерями, вызванными взаимодействием с окружающей сре-
дой, метод использует взаимодействие как протокол коммуникаций с окружающей 
средой, т. е. среда используется как «память» для хранения квантовой информации.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-71-10092,  
Дорожной карты по развитию квантовых вычислений  

и программы «Приоритет 2030» НИТУ «МИСиС» по проекту К1-2022-027.
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Широкополосные криогенные параметрические усилители
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Представлены результаты разработки широкополосного криогенного параме-
трического усилителя на основе схемы с согласованием импеданса. Проведено 
моделирование, изготовление и экспериментальное исследование параметри-
ческого усилителя. На рабочей частоте 6,4 ГГц достигнут коэффициент усиле-
ния более 15 дБ в полосе 450 МГц, мощность насыщения более −100 дБм и соб-
ственные шумы близкие к квантовому пределу.
Ключевые слова: параметрический усилитель; джозефсоновский переход; со-
гласование импеданса; шумовая температура; квантовый предел.

Многокаскадные схемы усиления являются обязательным элементом систем, 
работающих с сигналами предельно малой мощности, например, сверхпровод-
никовых и спиновых кубитов, наноэлектромеханических систем или высокоточ-
ного астрономического оборудования [1, 2]. В данной работе проведены результаты 
моделирования, изготовления и экспериментального исследования широкополос-
ного джозефсоновского параметрического усилителя на основе сверхпроводнико-
вых нелинейных индуктивных асимметричных элементов (SNAIL).

Разработанный параметрический усилитель конструктивно построен на базе 
массива SNAIL элементов, размещенного в центре полуволновой микрополоско-
вой СВЧ-линии передачи. Выбор SNAIL элементов обусловлен возможностью пе-
рестройки их нелинейной индуктивности внешним магнитным полем и реализа-
ции режима 3-х волнового смешения посредством прямого пропускания тока через 
массив. Согласующий контур состоит из четвертьволновой (λ/4) микрополосковой 
линии передачи, снижающей добротность контура усилителя, и полуволновой 
(λ/2) микрополосковой линии передачи, обеспечивающей увеличение ширины по-
лосы усиления [3]. Центральная резонансная частота каждой из микрополосковых 
линий согласующего контура соответствует центральной резонансной частоте уси-
лителя равной 6,4 ГГц. Кристалл параметрического усилителя изготовлен на крем-
ниевой подложке по разработанной джозефсоновской технологии (Al/AlOx/Al).

Проведены результаты экспериментальной характеризации усилителя при 
криогенной температуре, в качестве второго каскада усиления использован ком-
мерческий HEMT усилитель. Шумовая температура установлена Y-фактор мето-
дом путем сопоставления результатов измерения холодной и горячей нагрузок. 
В результате измерений установлено, что разработанный параметрический усили-
тель обеспечивает коэффициент усиления не менее 15 дБ в полосе частот 450 МГц, 
мощность насыщения более −100 дБм и собственный привносимый шум на уровне 
квантового предела.
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На пути создания абсолютного атомного гравиметра
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Работа посвящена разработке абсолютного гравиметра, основанного на тех-
нике интерферометрии охлажденных атомов рубидия.

Сегодня во ВНИИФТРИ активно развивается проект по созданию атомного грави-
метра, являющегося наиболее простым квантовым гравиметрическим сенсором 
по сравнению с атомным градиентометром или гироскопом. Данный тип кванто-
вого сенсора необходим для выполнения абсолютных гравитационных измерений 
в задачах навигации, фундаментальной науки, геофизики, квантовой метрологии 
времени и частоты [1–3]. В настоящем докладе представляются актуальные резуль-
таты исследований и разработки такого прибора.
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Разработка масштабируемого метода характеризации 
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За последние несколько лет были продемонстрированы внушительные результаты 
по построению квантовых вычислений на базе линейно-оптических преобразо-
ваний. Некоторые из них, в том числе, свидетельствовали о достижении кванто-
вого превосходства [1, 2]. Однако, для дальнейшего масштабирования необходимо 
переходить к интегральным перестраиваемым интерферометрам, реализующим 
произвольные линейно-оптические квантовые преобразования. Специфика таких 
квантовых вычислительных систем заключается в том, что интегральная схема 
реализует цельную последовательность квантовых процессов с множеством управ-
ляющих параметров, и при этом нет возможности выделить какой-то отдельный 
элемент для отладки, а остальные отключить — неизбежно приходится работать 
с цельной схемой. При этом с увеличением размерности схемы и количества пере-
страиваемых элементов число параметров, описывающих такой интерферометр, 
резко возрастает. Соответственно, существенно возрастает и сложность задачи 
экспериментального определения данных параметров с использованием числен-
ной оптимизации [3].

В настоящей работе предлагается новый метод построения модели перестраи-
ваемого оптического квантового интерферометра, который не использует каких-
либо численных оптимизационных процедур. Метод включает в себя измерение 
полных передаточных матриц для некоторых наперед заданных наборов управляю-
щих параметров. Надлежащий выбор этих наборов приводит к системе уравнений, 
которые независимо характеризуют отдельные слои интерферометра. Алгебраиче-
ское решение этой системы позволяет быстро и масштабируемо характеризовать 
параметры интерферометра и предсказывать выполняемое им преобразование для 
произвольных значений параметров перестраиваемых элементов.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда,  
проект № 22-12-00263.
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Представлен алгоритм реализации класса кодов коррекции ошибок для сверх-
проводниковых квантовых процессоров, в котором используется один анцил-
ла-кубит, круговой тип соедиений кубит и двухкубитная операция CNS. Про-
ведены эксперименты для сравнения с известными реализациями кодов.
Ключевые слова: квантовые коды коррекции ошибок; сверхпроводниковые 
квантовые процессоры.

В данной работе исследуется вопрос уменьшения ресурсов, требуемых для импле-
ментации квантовых кодов коррекции ошибок. Описывается класс кодов кор-
рекции ошибок, который мы называем «кодами с близкими блоками». Для кодов 
данного класса предложен алгоритм реализации, в котором используется один ан-
цилла-кубит, круговой тип соедиений кубит и двухкубитная операция CNS. Число 
кубит для реализации кода в предложенном алгоритме является минимально воз-
можным, круговой тип соединений подразумевает соединение каждого кубита 
только с двумя соседними кубитами, а двухкубитная операция CNS является на-
тивной для сверхпроводниковых квантовых процессоров и подвержена меньшему 
уровню декогеренции, чем двухкубитная операция CNOT, интенсивно используе-
мая в известных реализациях кодов коррекции. В класс «кодов с близкими блока-
ми» входят широко известные коды с повторениями, а также исправляющие произ-
вольную однокубитную ошибку пятикубитный код и девятикубитный код, или код 
Шора. В дополнение к предложенному алгоритму разработан метод эффективного 
декодирования результатов измерений для кодов с повторениями и для пятикубит-
ного кода, а также предоставлены результаты проведенных на квантовом вычисли-
теле IBM экспериментов по сохранению квантового состояния с использованием 
трехкубитного кода и результаты экспериментов для пятикубитного кода с исполь-
зованием симулятора квантовых вычислений. Эксперименты показывают улучше-
ние уровня фиделити для сохранения квантового состояния в при использовании 
предложенной схемы, по сравнению с известными схемами реализации кодов обо-
значенного класса.
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Высокоточный контроль квантовых технологий на основе 
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В докладе представлен общий подход к оценке квантовых информационных 
технологий с помощью нечетких квантовых измерений. Разработанные ме-
тоды применяется для прецизионной реконструкции квантовых состояний 
в условиях существенного влияния декогерентизации и квантовых шумов. 
Рассмотрен мониторинг количества информации о квантовых состояниях 
и их параметрах, включая потерю информации, вызванную воздействием 
квантовых шумов. Представлены примеры разработанного подхода в прило-
жении к ошибкам считывания и фазовой релаксации.
Ключевые слова: кубиты; нечеткие квантовые измерения; квантовая томогра-
фия; декогерентизация.

Хорошо известно, что перспективность квантовых компьютеров обусловлена тем, 
что некоторые вычислительные задачи могут выполняться экспоненциально быст-
рее на квантовом процессоре по сравнению с любым современным или перспек-
тивным классическим суперкомпьютером [1]. Фундаментальная проблема заклю-
чается в создании высокопроизводительного процессора, способного выполнять 
квантовые алгоритмы в экспоненциально большом вычислительном простран-
стве. В настоящее время предложены многие десятки различных физических плат-
форм, на которых могут быть реализованы квантовые вычисления. Среди наиболее 
перспективных платформ можно выделить некоторые, в том числе системы на ос-
нове ионов в ловушках, системы на основе атомов в ловушках, сверхпроводниковые 
процессоры и фотонные чипы.

Несмотря на интенсивное развитие квантового компьютинга в течение более, 
чем четверть века, создание полномасштабного квантового компьютера все еще 
остается недостижимой мечтой для современных технологий. Вместе с тем, иссле-
дования, выполненные в последние годы, показали, что квантовое ускорение до-
стижимо в реальной системе и не запрещено никакими скрытыми физическими 
законами. Можно констатировать, что существенный прогресс в области экспери-
ментальных и технологических исследований вселяет реальную надежду на созда-
ние в среднесрочной перспективе квантовых вычислительных устройств, способ-
ных решать практически важные задачи.

Достигнутый уровень квантовых информационных разработок провозглаша-
ет новую эру NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum) — технологий. Такие техно-
логии, сами по себе, еще до создания полномасштабных квантовых компьютеров, 
открывают новые довольно широкие вычислительные возможности, которые 
включают в себя методы оптимизации, машинное обучение, материаловедение, 
химию, а также ряд других научных и практических областей.

Необходимо обеспечить непрерывное совершенствование NISQ — техноло-
гий с тем, чтобы с течением времени открывались бы возможности для решения 
все более сложных задач. Для решения поставленных задач критически важно 
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разработать систему непрерывного мониторинга и прогнозирования характери-
стик точности и эффективности квантовых информационных устройств в зависи-
мости от степени их интеграции для вычислительных задач различной сложности 
и для различных уровней декогерентизации и квантовых шумов [2–4].

Наряду с математическим моделированием квантовых операций и алгоритмов 
необходимо осуществлять их контроль в условиях реального эксперимента. Основ-
ным инструментом для этих целей служит томография квантовых состояний и про-
цессов [5–9], которая призвана обеспечить интерфейс между разработкой элемент-
ной базы квантовых компьютеров и симуляторов и ее практическим воплощением. 
Методы численного анализа и статистического моделирования с учетом влияния 
квантовых шумом, а также результатов технологических и экспериментальных 
исследований позволяют дать исчерпывающую оценку качеству и эффективности 
проектируемых квантовых регистров, сформулировать требования к эксперимен-
тальному оборудованию и технологии, посредством обратной связи развиваемый 
подход позволяет наилучшим образом распорядиться имеющимися ресурсами для 
оптимизации процесса разработки квантовых информационных технологий.

В настоящем исследовании разработан общий подход к оценке квантовых 
информационных технологий с помощью нечетких квантовых измерений. На при-
мерах со сверхпроводниковыми кубитами на облачном квантовом процессоре IBM 
показано, что использование модели нечетких измерений позволяет снизить поте-
ри точности реконструкции квантовых состояний в десятки, а иногда и в сотни раз. 
Численные примеры исследований процессов декогерентизации, обусловленных 
ошибками регистрации и фазовой релаксацией, выполненные для систем в гиль-
бертовых пространствах различной размерности и для различных уровней кван-
товых шумов, показали радикальное превосходство модели нечетких квантовых 
измерений по сравнению со стандартной квантовой томографией.

Результаты исследования имеют практическое значение для задач обеспече-
ния качества и эффективности квантовых информационных технологий.
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Квантовые псевдотелепатические игры являются ярким примером возмож-
ностей использования квантовых корреляций в практических задачах, при-
чем реализация таких игр доступна современным NISQ-устройствам и мо-
жет служить одной из оценок точности квантовых элементов. В работе будут 
классифицированы двухкубитные песвдотелепатические игры и рассмотрено 
влияние декогеренции на деградацию квантового выигрыша в них и в игре 
«квадрат Мермина — Переса».
Ключевые слова: квантовая информатика; квантовая запутанность; квантовые 
игры; декогерентизация.

Простейшей из псевдотелепатических игр является так называемая CHSH-игра, 
основанная на нарушении неравенства Белла. В данной игре два участника (Алиса 
и Боб) независимо получают биты x и y, посылая в ответ биты a и b. До начала игры 
(получения битов) Алиса и Боб могут обмениваться любой информацией, в том 
числе случайной. Они выигрывают, если a ⊕	b = x ∧ y. Известно, что в классическом 
случае максимальная вероятность выигрыша при случайном распределении битов 
x и y не превосходит 75 %. Однако, если до начала игры Алиса и Боб разделят между 
собой состояние Белла, то возможен протокол, дающий выигрыш примерно в 85 % 
случаев, что дает квантовое превосходств в 10 %.

Очевидно, что CSHS-игра является не единственной двухкубитной игрой. 
Будут рассмотрены два класса игр:

• с условием выигрыша вида f(a, b) = g(x, y), где f и g — произвольные двухбит-
ные булевы функции;

• расширенный класс задач, включающий в себя первый, с условием выиг-
рыша вида w(a, b, x, y) = 1, где w — произвольная булева функция четырех 
переменных.

Допускающие квантовое превосходство игры первого вида с точностью до пре-
образований отрицания переменных эквивалентны CHSH-игре, в то время как 
второй класс допускает и другой тип игр.

В отличии от неравенств Белла, оперирующих средними значениями наблю-
даемых, основанная на псевдотелепатических играх оценка квантового превосход-
ства имеет под собой явный практический смысл и может быть использована для 
мониторинга работы запутывающих гейтов NISQ-вычислителей. В связи с этим 
будет рассмотрено влияние различных квантовых шумов на деградацию величи-
ны выигрыша и соответствующего квантового превосходства. Будут рассмотрены 
и промоделированы две модели декогеренции: деполяризационный шум, а также 
фазовая и амплитудная релаксация. Помимо двухкубитных игр будет рассмотрена 
деградация выигрыша в квадрате Мермина — Переса, являющегося четырехкубит-
ной псевдотелепатической игрой для двух участников.
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В настоящем докладе, в историческом контексте обосновывается тезис о том, 
что эмпирической основой квантовой теории 20 века стал периодический 
закон химических элементов, открытый в 1869 году великим русским ученым 
Д. И. Менделеевым задолго до открытия структуры атома. Делается оценка 
ресурсов квантового компьютера, необходимых для квантово-механического 
описания различных химических элементов таблицы Менделеева, а также 
оснований ДНК с учетом квантовых шумов.
Ключевые слова: таблица Менделеева; кубиты; моделирование химических 
элементов на квантовом компьютере; декогерентизация.

Описание истории квантовой механики мы начинаем не с работы М. Планка 
1900 года, как это часто делают, а с гораздо более ранней даты, с 1 марта 1869 года. 
В этот день великий русский ученый Д. И. Менделеев на заседании русского хими-
ческого общества доложил об открытии периодического закона химических эле-
ментов, оформленного в виде таблицы, которая носит теперь его имя. Согласно 
Д. И. Менделееву, свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими про-
стых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса.

На основе своей таблицы, Менделеев уточнил атомные веса ряда химических 
элементов и подробно описал свойства еще не открытых. На кончике пера он пред-
сказал ряд новых элементов, в частности Ga, Sc, Ge — элементы, которые вскоре 
были обнаружены. После этого Периодический закон был окончательно признан 
в качестве теоретической основы химии.

Периодический закон Менделеева, сформулированный еще до открытия 
структуры атома, стал эмпирической основой, путеводной нитью квантовой тео-
рии 20-го века. Впоследствии Нильс Бор писал, что нельзя не восхищаться интуи-
цией Менделеева. Все его предсказания относительно недостающих элементов, 
а также его предвидения, касающиеся правильной последовательности элементов, 
были подтверждены.

Однако, при моделировании индивидуальных свойств атомных систем мы не-
ожиданно для себя упираемся в непреодолимую стену: возможности даже перспек-
тивных классических суперкомпьютеров оказываются абсолютно ничтожными 
по сравнению с уровнем не самых сложных квантовых задач. Например, для реше-
ния уравнения Шредингера для атома железа, порядковый номер которого Z = 26, 
даже с грубой сеткой понадобится число узлов, сравнимое с числом элементарных 
частиц во Вселенной.

Выход из тупика предложил Ричард Фейнман, сформулировав в 80-х годах 
20 века идею квантовых вычислений. Два ключевых фактора квантовых вычис-
лительных процессов — это суперпозиция квантовых состояний и квантовая 
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запутанность. Квантовый бит (кубит) обеспечивает суперпозицию логических со-
стояний на атомарном уровне. С другой стороны, в силу квантовой запутанности, 
каждый кубит, входящий в состав квантового регистра, теряет свою индивидуаль-
ность, приобретая общие свойства ансамбля. Преимущества квантовых компью-
теров в распараллеливании. Как и природа, квантовый процессор одновременно 
«перебирает» чрезвычайно большое число альтернатив.

Однако, на пути создания полномасштабных квантовых компьютеров встает 
эффект декогерентизации, рассогласования. Кубиты неконтролируемо взаимодей-
ствуют с окружением, создавая квантовый шум.

Основываясь на нашей недавней статье [1], в настоящей работе мы получаем 
оценки необходимых классического и квантового ресурсов (с учетом шумов) для 
моделирования разных химических элементов, а также оснований ДНК. Резуль-
таты показывают колоссальное преимущество квантового моделирования по срав-
нению с классическим. Для атома железа (Z = 26), например, потребуется всего 624 
кубита, а для атома золота (Z = 79) 1896 кубитов вместо классического ресурса всей 
Вселенной. При этом, для реализации квантовых вычислений важно радикально 
подавить квантовые шумы до уровня порядка одной ошибки на миллион операций. 
Это недоступно для технологий сегодняшнего дня, но, безусловно, станет возмож-
ным в ближайшие десятилетия. Для моделирования оснований ДНК нужное число 
кубитов составляет величину порядка 2000 и опять при очень низком уровне шума.

Природа смогла сконструировать жизнь. Сможет ли человек с помощью кван-
товых технологий сделать что-то подобное?

Сейчас мы стоим на пороге второй квантовой революции. В сфере квантовых 
технологий усилия ученых сосредоточены на трех ключевых направлениях: кван-
товые коммуникации, квантовые сенсоры и квантовые вычисления. Прототипы 
квантовых компьютеров последнего времени получили общее название NISQ-про-
цессоры (Noisy Intermediate Scale Quantum — Зашумленные квантовые процессоры 
промежуточного масштаба).

В последние три года общество получило целую серию прототипов. 2019 год — 
Google Sycamore, 54 кубита; 2020 год — китайский университет науки и техноло-
гий в Шанхае Jzhāng, бозонные выборки на 76 фотонах; 2021 год — IBM сообщила 
об Eagle, 121 кубит и анонсировала Osprey в 2022, 400 кубит, а также Condor в 2023, 
1121 кубит. В текущем году группа Михаила Лукина в Гарварде заявила о запуске 
программируемого квантового симулятора на 266 кубитах.

Вся современная научная деятельность в области квантовой информатики 
в мире — это большая учебная лаборатория, в которой физики и ученые других спе-
циальностей пытаются освоить основы квантового кода нашей Вселенной. Когда 
такое понимание будет достигнуто в должной мере, квантовые информационные 
технологии найдут самое широкое практическое применение. В этом смысле, вся 
современная квантовая информатика начинается с обучения и имеет своей основ-
ной целью получение знаний.

Для ускорения этого процесса необходимо внедрение квантовой парадигмы 
в образовательные программы через базовые предметы (физику, химию, мате-
матику, информатику, историю, философию) для всего молодого поколения 
в школе, колледже, университете. В технических университетах — это создание 
пилотного трека подготовки отряда ученых и инженеров для квантовых инфор-
мационных технологий. Квантовая концепция должна стать цементирующей 
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междисциплинарной научной и инженерной идеей. Эта тема обсуждались на пло-
щадке Госкорпорации Росатом 2 августа 2022 на дискуссионной сессии в Екатерин-
бурге в рамках AtomSkills-2022.

Согласно [2], полномасштабные квантовые компьютеры — это задача для уче-
ных и инженеров 3-го тысячелетия. Но оно уже наступило. Покорение огня челове-
ком более 2-х миллионов лет назад стало первым важнейшим антропологическим 
вызовом. Построение устройств квантовой обработки информации — современ-
ный глобальный антропологический вызов, принятие которого для современной 
цивилизации будет равносильно покорению огня.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФТИАН им. К. А. Валиева 
РАН Минобрнауки РФ по теме № FFNN-2022-0016 при поддержке Фонда развития 

теоретической физики и математики «БАЗИС» (грант № 20-1-1-34-1).
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Разработана система непрерывного мониторинга состояния квантовых про-
цессоров, позволяющая получать информацию о реализуемых квантовых 
каналах на основе результатов запуска произвольных цепочек. Приведены 
результаты апробации системы на облачном сверхпроводниковом квантовом 
процессоре.
Ключевые слова: квантовые процессоры; кубиты; квантовые гейты.

Точная характеризация базовых операций квантовых процессоров, таких как ини-
циализация начального состояния кубитов, применение однокубитных и двухку-
битных операций, а также выполнение считывающих измерений является важной 
задачей на пути построения масштабируемых квантовых компьютеров. В рамках 
настоящей работы была разработана система непрерывного мониторинга для кван-
товых процессоров среднего масштаба, позволяющая извлекать оценки на кванто-
вые каналы зашумленных гейтов и считывающих измерений на основе результатов 
выполнения произвольных квантовых цепочек [1]. В отличие от стандартных под-
ходов к калибровке и бенчмаркингу квантовых процессоров, например рандоми-
зированного бенчмаркинга [2], при функционировании разработанной системы 
предполагается отсутствие непосредственного контроля над подаваемыми на вход 
процессора цепочками. Получены первые результаты применения системы мони-
торинга как к синтетически сгенерированным данным, полученным из квантового 
эмулятора, так и к реальным экспериментальным данным, полученным с помо-
щью общедоступного облачного квантового процессора компании IBM. В обоих 
случаях демонстрируется, что разработанный подход выдает ценные результаты 
о собственных шумах эмуляторов/процессоров. Ожидается, что разработанная 
система мониторинга станет полезным инструментом характеризации различных 
квантовых процессоров промежуточного масштаба.

Работа К. Е.О., Л.И.А. и Л-С.Х-А. (концепция системы мониторинга, анализ 
результатов) выполнена при поддержки гранта РНФ № 19-71-10091. Работа З. Я. Ф. 

и Ф. А. К. поддержана Дорожной картой России по квантовым вычислениям  
(испытания системы мониторинга; контракт № 868-1.3-15/15-2021, 05.10.2021).
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Идея разрабатываемого детектора заключается в пороговом поглощении микро-
волновых фотонов с энергией hν, превышающей энергию связи куперовской пары 
в сверхпроводнике 2Δ(Т = 0) = 3,52Тс. Пороговым частотам излучения в диапазоне 
5–50 ГГц соответствуют критические температуры сверхпроводника Тс = (70–
700) мК. Конструктивно такой детектор может представлять сверхпроводящий 
наномостик из материала с низкой критической температурой Тс1, встроенный 
в копланарную линию из сверхпроводника с Тс2  Тс1, что при правильном под-
боре сопротивления чувствительного элемента (50 Ом) в нормальном состоянии 
позволяет создать согласованный по импедансу и широкополосный детектор. 
Главным достоинством такого детектора является большая рабочая полоса частот 
(≈10−100 ГГц), а также принципиально однофотонный режим работы. При попада-
нии на наномостик детектируемых микроволновых фотонов, происходит разруше-
ние куперовских пар, что при малом количестве пар в объеме наномостика может 
привести к существенному изменению кинетической индуктивности (Lk) и изме-
ряемым эффектам в отражении тестирующего сигнала с частотой меньшей 2Δ/h 
наномостика. При технологически доступных размерах 100 × 50 × 20 нм количе-
ство куперовских пар NCP ∝ N0VΔ	≈	100, где N0 — плотность состояний, а V — объем 
наномостика. Чувствительность детектора обратно пропорциональна количеству 
пар δLk/Lk ∝ 1/NCP. При пороговой частоте 10 ГГц в качестве рабочего материала 
можно выбрать сверхпроводник с Тс ≈	0,14 K, например, иридий или двухслойные 
материалы сверхпроводник-нормальный металл, в которых Тс понижается из-за 
эффекта близости, например, Ti-Pt, Mo-Au и другие.
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В докладе будут представлены результаты исследования электронного транс-
порта наномостиков Ir, Mo-Au и Ti-Pt при температурах 300 К — 30 мК, позволяю-
щие подобрать оптимальный материал Ti(20 нм)-Pt(5 нм) с Тс = 0,2 К для тестовых 
СВЧ структур однофотонного детектора. Будут приведены микроволновые изме-
рения тестовых структур, демонстрирующие перспективность выбранного подхода 
для однофотонного детектора при оптимизации геометрических размеров чув-
ствительного элемента детектора и рабочей температуры.
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Представлен разработанный комплекс модулей управления сверхпроводни-
ковыми квантовыми устройствами. Модули предназначены для коммутации 
и повышения/понижения частоты, оцифровки СВЧ-сигналов, фильтрации 
DC-сигналов. Приведены результаты испытаний устройств, демонстрирую-
щие эффективность их применения в системах квантовых вычислений на ос-
нове сверхпроводниковых кубитов.
Ключевые слова: коммутация СВЧ-сигналов; квадратурный смеситель; филь-
трация DC-сигналов; оцифровка СВЧ-сигналов.

Модули коммутации, повышения/понижения частоты, фильтрации и оцифровки 
сигналов являются неотъемлемыми элементами многоканальных систем управ-
ления сверхпроводниковыми квантовыми устройствами. В работе представлены 
результаты проектирования, изготовления и экспериментальной характеризации 
данных модулей применительно к сверхпроводниковым вычислительным устрой-
ствам на основе кубитов трансмонов, управляемых СВЧ-сигналами сложной фор-
мы с частотой до 10 ГГц и сигналами постоянного тока.

Для управления сверхпроводниковыми квантовыми устройствами СВЧ-сиг-
налы могут быть сформированы посредством генераторов сигналов произвольной 
формы СВЧ-диапазона (до 30 ГГц) или ОВЧ-диапазона (до 300 МГц) с применени-
ем модуля повышения частоты. Второе решение позволяет практически на порядок 
снизить стоимость управляющего канала на один кубит, что существенно отража-
ется на капитальных затратах при создании многокубитных (многоканальных) 
квантовых вычислителей. В работе спроектирована и изготовлена автоматизиро-
ванная система управления, включающая модули коммутации и повышения/пони-
жения частоты на базе квадратурных смесителей с частотным диапазоном 4–8 ГГц 
и управляемых коммутаторов с ослаблением сигнала не более 0,5 дБ на одиноч-
ный переключатель. Квадратурный смеситель обеспечивает повышение частоты 
управляющих сигналов ОВЧ-диапазона до рабочей гигагерцевой частоты кубитов, 
а коммутационные СВЧ-устройства — автоматизированную калибровку смеси-
телей. Общие потери на преобразование одиночного модуля составляют не более 
7 дБ.

Рабочая точка или частота кубитов трансмонов задается посредством подачи 
смещения — постоянного тока по управляющим DC-линиям. Так как точность 
выполнения логических операций с кубитами зачастую зависит от их частоты, 
то данные системы чрезвычайно требовательны к помехам по линиям смещения. 



524 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

Поэтому к фильтрации этих управляющих линий предъявляются особые требова-
ния, т. е. подавление всего диапазона частот сигналов переменного тока отличных 
от DC, притом непосредственно вблизи кубита (T << 1 K). Для DC-фильтрации 
разработана серия криогенных коаксиальных порошковых фильтров на основе 
эпоксидной смолы. Преимуществом над коммерческими решениями является то, 
что разработанный фильтр совместим с рабочей температурой кубитов и облада-
ет линейной зависимостью коэффициента затухания сигнала с крутизной спада 
не ниже 1 дБ на 1 ГГц во всем диапазоне фильтруемых частот.

Считывание результатов работы сверхпроводниковых квантовых симуля-
торов и вычислителей производится по схеме с понижением частоты и оцифров-
кой I- и Q-составляющих сигнала. Для реализации ряда алгоритмов необходима 
обратная связь при считывании, т. е. обработка считываемых сигналов в режиме 
реального времени за время значительно меньшее времени релаксации кубитов 
(сотни микросекунд). Это делает невозможным применение классических систем 
на основе персональных компьютеров. В НОЦ ФМН ведется разработка считыва-
ющего устройства на основе системы на кристалле, которая позволяет выполнять 
обработку полученного сигнала непосредственно на модуле оцифровки сигналов. 
В рамках работы собран 14-разрядный двухканальный оцифровщик сигналов 
с частотой дискретизации 3 ГГц и объемом памяти 2 ГБ, представлены результаты 
апробации аппаратно-программных решений и внедрения в комплекс криогенных 
измерений сверхпроводниковых квантовых устройств.
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Процесс считывания квантового состояния является одной из важнейших опера-
ций при проведении квантовых вычислений, независимо от выбора физической 
платформы. Перспективной платформой для реализации масштабируемых кван-
товых вычислений являются ионы в ловушках [1]. В данном случае, процесс считы-
вания квантового состояния основан на наблюдении флуоресценции при возбуж-
дении циклического перехода между основным и возбужденным уровнями иона.

Настоящее исследование направлено на развитие нашей работы [2] и посвя-
щено разработке метода высокоточной томографии регистров ионных кубитов 
в условиях ограниченной различимости состояний логического ноля и логической 
единицы. В рассматриваемых ионных кубитах идентификация квантового состоя-
ния достигается за счет измерения флуоресценции иона путем многократного воз-
буждения циклического перехода, который включает в себя только нижнее энер-
гетическое состояние, задающее логический ноль и становящееся «ярким», но не 
включает верхнее метастабильное состояние, остающееся «темным» и задающее 
логическую единицу [3]. Важно отметить, что не всегда можно добиться низких 
уровней ошибок регистрации из-за конечного времени жизни возбужденных уров-
ней, рассеяния фотонов, темновых шумов, низких значений апертуры и т. п. Од-
нако, и в таких условиях, при использовании модели нечетких квантовых измере-
ний, можно обеспечить прецизионную точность контроля квантовых состояний. 
Мы показываем, что модель, которая характеризуется относительно высокими 
уровнями ошибок в условиях, когда мы имеем надежную статистическую модель 
их возникновения, является более точной по сравнению с ситуацией, когда рас-
сматриваемые ошибки малы, но мы не имеем адекватной статистической модели 
возникновения этих ошибок. В данной работе мы используем два различных под-
хода к учету ошибок измерений. Первый подход опирается на пороговый алгоритм, 
когда «яркими» объявляются только представители, несущие число фотонов, боль-
шее или равное некоторому пороговому значению, а второй подход основан на де-
тальном учете всей статистики по зарегистрированным числам фотонов. При этом, 
второй подход является существенным обобщением более простого первого под-
хода. В приводимых примерах, основанных на результатах численных экспери-
ментов, мы показываем, что фактор уменьшения потерь точности при использо-
вании модели нечетких измерений по сравнению со стандартными измерениями 
может достигать значений порядка 1000 и более. Разработанная модель также была 
применена в ходе эксперимента по томографии оптического кубита на основе 
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энергетической структуры иона 171Yb+. Полученные результаты демонстрируют, 
что применение модели нечетких измерений превосходит стандартный подход, где 
ошибки считывания не учитываются, таким образом подтверждая эффективность 
разработанной модели.

Полученные результаты имеют существенное значение для разработки высо-
коточных методов контроля технологии квантовых вычислений на ионной плат-
форме.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, проект № 22-12-00263 
«Оценка точности и прогнозирование эффективности квантовых информационных 

технологий на основе зашумленных оптических систем высокой размерности»
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Исследованы резонансы электромагнитно-индуцированной абсорбции в ми-
ниатюрных ячейках с парами цезия. Обсуждаются возможности применения 
этих резонансов к разработке атомных высокочувствительных магнитометров 
для целей медицины и атомных часов с высокой кратковременной стабиль-
ностью частоты (6 ∙ 10−12 за 1 с).
Ключевые слова: магнитооптические эффекты; атомная магнитометрия; 
квантовые стандарты частоты.

Явление когерентного пленения населенностей относится к нелинейным интерфе-
ренционным эффектам (НИЭФ) в атомах. Оно часто наблюдается в виде так назы-
ваемого «темного» резонанса в интенсивности светового пучка, прошедшего через 
ячейку с парами атомов. Одно из главных преимуществ этих резонансов состоит 
в том, что их ширина может быть на несколько порядков меньше естественной 
ширины спектральной линии дипольного перехода. Поэтому резонансы КПН уже 
нашли ряд важных приложений, в частности, в создании миниатюрных атомных 
часов [1], с которыми в настоящее время связывают прогресс во многих областях 
науки и техники. Другим представителем НИЭФ является эффект электромаг-
нитно-индуцированной абсорбции, который обычно наблюдается в виде «яркого» 
узкого резонанса в прошедшей через среду интенсивности света. В отличие от явле-
ния КПН резонансы ЭИА, имеющий знак, обратный к резонансам КПН, не нашли 
широкого применения в квантовой метрологии.

В настоящей работе исследуется метод возбуждения резонансов ЭИА полем 
встречных двухчастотных пучков (схема «pump-probe»), резонансных переходам 
в D1 линии атомов цезия в миниатюрной (0,1 см3) газовой ячейке. По наблюдаемым 
резонансам была произведена стабилизация микроволновой частоты генератора 
(4,6 ГГц) и измерена относительная кратковременная стабильность частоты (девиа-
ция Аллана), которая составила 6 ∙ 10−12 t−1/2 (при времени усреднения от 1 до 100 с). 
Результаты работы могут быть использованы в дальнейшем для разработки миниа-
тюрных квантовых стандартов частоты микроволнового диапазона.

Одними из наиболее востребованных в медицине и биологии квантовых 
сенсоров магнитного поля являются сенсоры, основанные на эффекте Хан-
ле и резонансах электромагнитно-индуцированной прозрачности (ЭИП) [2]. 
Эти сенсоры демонстрируют чувствительность, сравнимую с сверхпроводящей 
технологией SQUID, при этом не требуя криогенных температур, больших затрат 
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электроэнергии и финансовых затрат на обслуживание. Во втором методе, который 
мы исследуем в настоящей работе, наблюдаются резонансы ЭИА с использованием 
одной бегущей эллиптически поляризованной световой волны, резонансной пере-
ходу Fg = 4 →	Fe = 3 в атоме цезия в присутствии буферного газа (неон, 130 торр). 
Для наблюдения резонансов сканировалось поперечное магнитное поле с часто-
той 5 Гц. В комбинации с поляриметрической техникой регистрации резонансов 
рассмотренная конфигурация позволяет наблюдать высококонтрастные (до 90 %) 
магнитооптические резонансы. Ширина резонансов при этом составляет едини-
цы мГс. Измерения отношения сигнал/шум позволили оценить чувствительность 
положения резонансов к внешнему магнитному полю на уровне 2 пТл/√Гц. Пре-
имуществом предложенного метода наблюдения магнитооптических резонансов 
является более низкая температура паров (150 °C в случае с ЭИП против 60 °C в слу-
чае с ЭИА), что может найти применение в разработке атомных магнитометров для 
медицинских приложений (например, магнитокардиография).

Работы выполнены при поддержке Российского научного фонда (грант № 22-12-00279) 
и Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-02-00075).
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Программные продукты КуАпп на основе постквантовой криптографии на-
дежно защищают ценные данные бизнеса и государства от кибератак с приме-
нением классических и квантовых компьютеров. Наша библиотека посткван-
товых алгоритмов PQLR уже совместима с отечественными процессорами 
общего назначения. Представлены результаты выполнения квантово-устой-
чивых процедур цифровой подписи и инкапсуляции/декапсуляции ключа.
Ключевые слова: квантовая угроза; постквантовая криптография; PQLR; 
квантово-устойчивая защита; кибербезопасность.

Квантовая угроза — новый риск информационной безопасности бизнеса и государ-
ства.

Квантовая угроза связана с возможностью получения злоумышленником до-
ступа к зашифрованным традиционными методами данным в результате проведе-
ния кибератаки с применением квантового компьютера.

Новые поколения вычислительных устройств — квантовые компьютеры — 
за счет принципиально новой схемотехники и логики работы смогут взломать 
существующие методы защиты информации. Мощность квантовых компьютеров 
растет ежегодно, часть из них уже доступны через облако.

В горизонте ближайших лет квантовая угроза сделает полностью небезопас-
ными многие традиционные алгоритмы шифрования: распределение ключей, 
асимметричное шифрование и электронная подпись.

Постквантовая криптография — новый класс ассиметричных алгоритмов ши-
фрования — самый оптимальный способ защиты ценных данных от атак с приме-
нением классических и квантовых компьютеров.

Программные продукты КуАпп на основе постквантовой криптографии на-
дежно защищают ценные данные бизнеса и государства от кибератак с примене-
нием как классических, так и квантовых компьютеров.

Наша библиотека c отечественной реализацией постквантовых алгоритмов 
PQLR уже совместима с перспективными российскими процессорами общего 
назначения. Нами уже представлены первые результаты выполнения квантово-
устойчивых процедур цифровой подписи и инкапсуляции/декапсуляции ключа 
как на зарубежных, так и на отечественных процессорах. Завершен ряд пилотных 
проектов в интересах компаний различных отраслей.
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Рассматривается подход к описанию динамики конечномерных квантовых си-
стем в терминах псевдостохастических отображений, действующих на распре-
деления вероятностей, которые получаются с помощью минимальных информа-
ционно полных квантовых измерений. Рассматривается вопрос об оптимизации 
представления для минимизации негативности для заданной квантовой цепочки.
Ключевые слова: вероятностное представление; кубиты; квантовые гейты.

В настоящей работе рассматривается подход к описанию динамики конечномерных 
квантовых систем в терминах псевдостохастических отображений, действующих 
на распределения вероятностей, которые получаются с помощью минимальных 
информационно полных квантовых измерений (minimal informationally complete 
positive operator-valued measures, MIC-POVM) [1]. Предлагаемый метод вероятност-
ного представления квантовой динамики сохраняет структуру тензорного произ-
ведения, что делает его удобным для анализа многокубитных систем. Ключевым 
преимуществом предлагаемого подхода является то, что минимальные информа-
ционно полные положительные операторнозначные меры легче конструировать 
по сравнению с их симметричными версиями (symmetric IC-POVM, SIC-POVM) [2]. 
Разработанное вероятностное представление на основе MIC-POVM применяется 
к модели цифровых квантовых вычислений. Рассматривается вопрос об оптими-
зации представления для минимизации негативности для заданной квантовой 
цепочки за счет перехода к наиболее общему случаю IC-POVM.

Работа выполнена в рамках реализации программы Лидирующего исследовательского 
центра «Квантовые вычисления» (соглашение № 014/20).
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Реализован программный интерфейс, позволяющий производить квантово 
защищенные логические операций, инициализацию и измерения логических 
кубит в поверхностном коде коррекции, а также реализован декодер, совме-
стимый с данным интерфейсом.
Ключевые слова: поверхностные коды коррекции ошибок.

В современной литературе представлены несколько методов использования кван-
товых кодов коррекции ошибок, подразумевающих возможность не только сохра-
нения квантового состояния от процессов декогеренции, но и возможность прове-
дения квантово-защищенных логических операций, инициализации и измерения 
логических кубит. Тем не менее, в общем доступе отстутствуют готовые программ-
ные комплексы, которые давали бы возможность проводить эксперименты с дан-
ными методами на квантовых процессорах или квантовых симуляторах. В данной 
работе реализуется интерфейс для проведения квантово защищенных логических 
операций, инициализации и измерения логических кубит в поверхностном коде, 
а также реализован декодер, совместимый с данным интерфейсом. В работе осве-
щаются детали и сложности реализации, недостаточно полно описанные в ориги-
нальной статье.
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Предлагается подход к решению задачи классификации запутанности в мно-
гочастичных системах, который основан на методе машинного обучения без 
учителя известном как «обучение путаницей». Предлагаемый подход исполь-
зуется для запутанного двухкубитного состояния, запутанного двухкутрит-
ного состояния и запутанного двухкуквартного состояния, где стандартные 
меры запутанности уже не работают эффективно.
Ключевые слова: квантовые информационные технологии; квантовая запу-
танность; машинное обучение без учителя; деполяризация.

Одним из фундаментальных эффектов в квантовой физике и квантовых техноло-
гиях наряду с суперпозицией является эффект запутанности. Однако, как извест-
но, проблема определения того является ли заданное квантовое состояние запу-
танным или сепарабельным, требует довольно больших вычислительных ресурсов 
и является NP-сложной задачей. В этой работе мы представляем подход к решению 
задачи классификации запутанности, который основан на методе машинного об-
учения известном как «обучение путаницей» (learning by confusion) [1]. Мы рассма-
триваем семейство квантовых состояний, которое параметризовано таким обра-
зом, что существует единственное критическое значение, разделяющее состояния 
внутри этого семейства на сепарабельные и запутанные (рис. 1).

Мы демонстрируем, что схема «обучение путаницей» позволяет определить 
такое критическое значение. В частности, мы изучаем эффективность метода для 
запутанного двухкубитного состояния, запутанного двухкутритного состояния 
и запутанного двухкуквартного состояния, где стандартные меры запутанности 
не работают эффективно. Кроме того, мы исследуем свойства канала локальной де-
поляризации и обобщенного амплитудного демпфирования в рамках схемы обуче-
ния путаницей. В рамках нашего подхода, задавая параметризацию специальных 
траекторий для построения W-образных форм, мы получаем «фазовую диаграмму» 
квантового канала, на которой указаны области запутанных (сепарабельных) со-
стояний и область разрушения запутанности состояния. Затем мы расширяем спо-
соб использования схемы «обучение путаницей» для распознавания того, является 
ли произвольно заданное состояние запутанным или сепарабельным. Также мы 
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демонстрируем возможность детектирования разрушения запутанности состоя-
ния на доступном облачном квантовом процессоре IBM.

Рис. 1. Общая идея применения схемы «обучение путаницей» для классификации 
запутанности. Сначала мы строим путь в пространстве состояний двусоставной 

системы, который соединяет максимально запутанное состояние с заведомо 
сепарабельным состоянием, например, максимально смешанное состояние. 

Затем применяем схему «обучение путаницей» для поиска точки фазового перехода 
на этом пути и ожидаем, что найденная критическая точка находится на границе 

запутанного и сепарабельного состояний

Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 20-42-05002) 
и грантом УМНИК (договор 16576ГУ/2021 от 06.02.2020). А также работа 

выполнена в рамках реализации программы Лидирующего исследовательского 
центра «Квантовые вычисления» (соглашение № 014/20).
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Предлагается подход квантового машинного обучения, основанный на кван-
товых сверточных нейронных сетях для решения проблемы, где нужно раз-
делить изображение на три или более классов, например, в задачах компью-
терного зрения. Соответствующая процедура обучения реализована через 
TensorFlowQuantum в виде гибридной квантово-классической (вариационной) 
модели, где результаты квантового вывода подаются в функцию потерь softmax 
с последующей ее минимизацией за счет оптимизации параметров квантовой 
схемы. Наши концептуальные усовершенствования включают новую модель 
квантового перцептрона и оптимизированную структуру квантовой схемы.
Ключевые слова: машинное обучение; квантовые вычисления; нейронные 
сети.

Мультиклассовая (или полиномиальная) классификация представляет большой 
интерес для различных приложений машинного обучения, например, для обыч-
ной задачи в компьютерном зрении, где нужно разделить изображение на три 
или более классов. В этой работе мы предлагаем подход квантового машинного 
обучения, основанный на квантовых сверточных нейронных сетях (QCNN) для 
решения такой задачи. Соответствующая процедура обучения реализована через 
TensorFlowQuantum в виде гибридной квантово-классической (вариационной) мо-
дели, где результаты квантового вывода подаются в целевую функцию softmax с по-
следующей ее минимизацией за счет оптимизации параметров квантовой схемы. 
Наши концептуальные усовершенствования включают новую модель квантового 
персептрона и оптимизированную структуру квантовой схемы. Мы используем 
предложенный подход, чтобы продемонстрировать 4-классовую классификацию 
для случая набора данных MNIST (объемная база данных образцов рукописного 
написания цифр) с использованием восьми кубитов для кодирования данных 
и четырех кубитов-анцилл. Мы ожидаем, что наше открытие сделает новый шаг 
к использованию квантового машинного обучения для решения практически важ-
ных задач в эпоху NISQ-устройств (шумные устройства промежуточного масштаба) 
и в последующие годы развития квантовых технологий.

Квантовые вычисления в настоящее время широко рассматриваются как но-
вая парадигма, которая, используя явления квантовой физики, такие как супер-
позиция и запутанность, позволяет решать различные проблемы, неразрешимые 
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для классических вычислительных устройств. В модели на основе квантовых 
вентилей квантовые алгоритмы реализуются как последовательность логических 
операций над кубитами, которые составляют соответствующие квантовые схемы, 
завершающиеся измерениями, выборочными по кубитам. В отличие от классиче-
ского случая, когда для описания состояния n бит достаточно одной строки из n 
нулей и единиц, для описания состояния физической системы из n кубитов может 
потребоваться 2n комплексных чисел [1]. Использование NISQ-устройств в кон-
тексте квантово-классической (вариационной) модели стало ведущей стратегией 
их использования. Рабочий процесс вариационных квантовых алгоритмов, в ко-
тором параметры схемы итеративно обновляются (оптимизируются), напоминает 
классические процедуры обучения. Краеугольной проблемой различных подходов, 
основанных на машинном обучении, является классификация, поэтому она широ-
ко рассматривается с точки зрения потенциального ускорения с использованием 
квантовых вычислений. В этой работе мы представляем квантовый мультиклас-
совый классификатор, основанный на архитектуре QCNN (квантовые сверточные 
нейронные сети). Разработанный подход использует традиционное использование 
сверточных нейронных сетей, когда после нескольких сверточных слоев размеща-
ется несколько полносвязных слоев. Полученные результаты классификации 4-х 
классов изображений MNIST подтверждают возможность эффективного исполь-
зования разработанного подхода. Насколько нам известно, наша работа является 
первой такой демонстрацией.

Работа А. С.М и А.К.Ф. выполнена при поддержке Российского научного фонда 
(грант № 19-71-10092). Также эта работа была поддержана Дорожной картой 

по развитию квантовых вычислений в РФ.
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Представлены результаты разработки и освоения производства матричных 
фотоприемных устройств (МФПУ) нового поколения, работающих в различ-
ных ИК-областях оптического спектра. Приведены характеристики и направ-
ления применения созданных на основе МФПУ оптико-электронных модулей 
и ИК-камер. Рассмотрены основные тенденции развития современных отече-
ственных технологий ИК-фотоэлектроники.
Ключевые слова: фотоэлектроника; матричное фотоприемное устройство; 
инфракрасное излучение; антимонид индия; КРТ; индий-галлий-мышьяк; 
ИК-камера; квантовые ямы.

Фотоэлектроника инфракрасного диапазона спектра является критически важ-
ным технологическим направлением для оборонных и специальных применений, 
а также широко востребована во многих гражданских областях деятельности таких, 
как медицинская диагностика, машинное зрение, контроль теплопотерь, гидро-
метеорология, научные исследования и многих других. Совершенствование и раз-
витие новых технологий инфракрасной фотоэлектроники ведет к росту мирового 
рынка оптико-электронных приборов и ИК-систем, объем которого в 2022 году 
по прогнозу превысит 10 млрд долл. Вместе с тем из-за санкционных ограничений 
последнего времени особую актуальность приобретает развитие новых поколений 
наукоемких отечественных фотоэлектронных изделий ИК диапазона, а также ба-
зовых и критических технологий их производства.

АО «НПО «Орион» разрабатывает и производит широкий спектр изделий 
фотоэлектроники: одно- и многоэлементные фотоприемники (ФП) и фотопри-
емные устройства (ФПУ), субматричные и матричные ФПУ, фотоэлектронные 
модули, формирователи тепловизионного видеосигнала, оптико-электронные 
модули и ИК-камеры. Разработанные и производимые ФП и ФПУ применяются 
многими предприятиями и организациями, разрабатывающими и производящи-
ми оптико-электронные системы и комплексы оборонного назначения, а также 
в интересах науки, промышленности, безопасности, космического мониторинга 
и других отраслей. В настоящее время АО «НПО «Орион» вместе с АО «Московский 
завод «Сапфир» играет ключевую роль в разработках и поставках современных ФП 
и ФПУ более 100 предприятиям, КБ и заводам различных отраслей отечественной 
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промышленности. Решена одна из важнейших научно-технических задач — впер-
вые в Российской Федерации разработана серийная технология, введена в эксплуа-
тацию уникальная технологическая линия и организован промышленный выпуск 
МФПУ второго поколения.

Представлены результаты разработки матричных фотоприемных устройств 
на основе антимонида индия (InSb), соединений кадмий-ртуть-теллур (CdHgTe) 
и индий — галлий — арсенид (InGaAs), в том числе с форматом 640 × 512 элементов 
и шагом 15 мкм для областей спектра 3–5 и 0,9–1,7 мкм, а также результаты раз-
работки оптоэлектронных модулей и камер на их основе. Приведены основные 
характеристики МФПУ формата 384 × 288 элементов для длинноволновой области 
спектра на основе структур с квантовыми ямами AlAs/AlGaAs, изготовленными 
молекулярно-лучевой эпитаксией. Обсуждаются перспективы использования раз-
мерно-квантованных структур на основе коллоидных квантовых точек для фото-
приемных устройств с диапазоном чувствительности от 0,4 до 2 мкм.

Приведены характеристики типоряда разработанных камер коротковолно-
вого ИК диапазона 0,9–1,7 мкм на основе МФПУ из InGaAs, имеющих различ-
ные кадровые частоты и выходные интерфейсы видеосигнала (USB, Camera Link, 
Ethernet). Одно из интересных применений коротковолновых ИК-камер иллюст-
рируется на примере применения ИК-рефлектографии для анализа художествен-
ных произведений искусства, хранящихся в Третьяковской галерее и других музеях 
страны.

Определены основные тенденции развития ИК-фотоэлектроники для специ-
альных и гражданских применений, а также задачи на среднесрочную перспекти-
ву, включая:

• разработку и совершенствование методами гетероэпитаксиальной инже-
нерии исходных полупроводниковых фоточувствительных материалов 
и структур для устойчивого серийного выпуска МФПУ всех спектральных 
областей ИК-диапазона, а также для создания МФПУ с различными до-
полнительными функциональными возможностями (двух- и многоспек-
тральные, с лавинным усилением, сверхдлинноволновые с λгр > 14 мкм, 
МФПУ для гиперспектральных систем и др);

• создание мегапиксельных матриц фоточувствительных элементов 
с уменьшенным шагом элементов вплоть до 5 мкм, обеспечивающих фор-
мирование мегапиксельных матриц с низкой дефектностью и малой взаи-
мосвязью;

• создание кремниевых БИС считывания для МФПУ, в том числе работаю-
щих при криогенных температурах, с цифровой предобработкой, малым 
шагом и числом входных ячеек 106–107;

• создание охлаждаемых МФПУ с повышенной рабочей температурой 
охлаждения по сравнению с «азотной», обеспечивающей снижение весога-
баритных параметров и уменьшение потребляемой мощности;

• создание сверхпротяженных ИК ФПУ на основе стыкуемых фотомодулей, 
работающих в режиме временной задержки и накопления (ВЗН), с числом 
каналов более 10000 и количеством стадий ВЗН-накопления 10–12, а также 
свехкрупноформатных ИК-матриц (до 6k × 6k элементов) для космических 
применений;
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• разработку типоряда микрокриогенных систем охлаждения, в том числе 
оптимизированных для «высокотемпературных» МФПУ;

• развитие новых принципов и материалов для регистрации ИК излучения, 
включая нанотехнологии низкоразмерных структур и метаматериалов, 
в том числе коллоидные квантовые точки.
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В обзорном докладе будет кратко представлен широкий спектр современных 
технологических разработок ФТИ им. А. Ф. Иоффе на стадии НИОКР в обла-
сти гетероструктурной А3В5 полупроводниковой фотоники и оптоэлектро-
ники широкого спектрального диапазона, от среднего ИК до глубокого УФ, 
и различного функционального назначения.
Ключевые слова: мощные ИК лазеры; вертикально-излучающие лазеры; кван-
товые стандарты частоты; квантово-каскадные лазеры; матричные фото-
приемники среднего ИК диапазона; мощные УФ излучатели бактерицидного 
спектра; солнечно-слепые фотоприемники.

На протяжении всей своей истории, начиная с конца 20-х годов прошлого века, 
Ленинградский Физико-технический институт, ныне ФТИ им. А. Ф. Иоффе, 
проводит фундаментальные и прикладные исследования в области полупровод-
никовой фотовольтаики, оптоэлектроники и фотоники. В 1931 г. по инициативе 
первого директора Института — А. Ф. Иоффе — были начаты исследования полу-
проводниковых фотоэлементов, которые привели в 1938 г. к демонстрации первых 
кремниевых солнечных фотоэлементов с КПД = 8 %. В конце 1960-х — начале 70-х 
годов под руководством Ж. И. Алферова была разработана технология первых мире 
идеальных гетеропереходов на основе AlGaAs и достигнут непрерывный режим 
генерации полупроводниковых лазеров при 300 К, а в 1980-х разработаны и вне-
дрены в НПО «Квант» технологии и конструкции каскадных гетероструктурных 
солнечных ФЭП с КПД > 20 %. Освоение новых эпитаксиальных технологий: мо-
лекулярно-пучковой и МОС-гидридной эпитаксий в 80-х годах привели к демон-
страции рекордных на мировом уровне низкопороговых ИК лазерных диодов (ЛД) 
с квантовыми ямами AlGaAs/GaAs и градиентными волноводными сверхрешет-
ками (Jth = 50 А/см2, 300 К), а в 90-х годах к созданию первых в мире непрерывных 
ЛД на квантовых точках InAs (ИК) и CdSe (видимый диапазон) при комнатной тем-
пературе.

В обзорном докладе будут кратко представлены современные разработки спе-
циалистов ФТИ им. А. Ф. Иоффе в области высокоэффективных каскадных сол-
нечных элементов А3В5/Ge для космического и наземного применения [1], мощных 
полупроводниковых лазеров и приемо-передающих модулей для оптоволокон-
ных фотонных энергоинформационных трактов [2], вертикально-излучающих 
лазеров для компактных стандартов частоты и ядерных магнитных гироскопов 
на 890–895 нм [3], элементов полупроводниковой фотоники среднего УФ диапа-
зона 230–300 нм на основе наногетероструктур AlGaN: фотокатодов, фотодиодов, 
источников мощного спонтанного излучения бактерицидного спектра [4], мощных 
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квантово-каскадных лазеров среднего ИК диапазона (7–8 мкм) [5], выскочув-
ствительных фотодиодов и фотодиодных матриц на основе InAsSbP в диапазоне 
3–6 мкм [6] и, наконец, первых в России высокоэффективных источников одиноч-
ных фотонов с наноантеннами, излучающих в диапазоне 1,3 мкм, на основе раз-
реженных массивов КТ InAs/InGaAs [7].

Большинство из представленных разработок не имеют российских аналогов, 
а по многим позициям соответствуют лучшим мировым разработкам или опере-
жают их. Значительная часть из них имеет высокую готовность для проведения 
НИОКР и опытно-промышленных разработок с использованием современного 
полупромышленного оборудования в создаваемом в Институте НИОКР-центре 
(срок ввода в эксплуатацию — 2024 г.) с последующим внедрением на отечествен-
ных промышленных компаниях и предприятиях холдинга АО «Швабе», ГК «Рос-
тех», ГК «Роскосмос» и др. в порядке импортозамещения.
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Изготовление фоторезистивной маски для формирования 
планарных волноводов фотонных интегральных схем 
по технологии прямой лазерной литографии
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Разработана методика формирования фоторезистивной маски для изготовле-
ния планарных волноводов ФИС, с помощью технологии прямой лазерной ли-
тографии. Исследованы параметры фоторезистивной маски, профиль маски, 
гладкость поверхности.
Ключевые слова: безмасочная литография; прямая лазерная литография; 
maskless lithography.

Одной из приоритетной сферой интересов компании является разработка AWG-
мультиплексора с использованием технологий фотонных интегральных схем ФИС. 
AWG-мультиплексоры предназначены для многоканальных систем WDM. При воз-
растании каналов сужается полоса пропускания, возрастает опасность искажения 
высокоскоростных модулированных сигналов, и соответственно, накладываются 
все большие ограничения по точности ко всем оптическим компонентам. Потреб-
ность в таких высокоточных компонентах предъявляет повышенные требования 
ко всем областям производственного процесса, в частности процессам фотолито-
графии для субмикронных размеров.

Требования к волноводным структурам, используемых ФИС включают в себя: 
качество поверхности волновода и профиль поперечного сечения волновода. Дан-
ные требования удалось реализовать при использовании технологии прямой ла-
зерной литографии, при экспонировании фоторезиста лазерным лучом с длиной 
волны 365, 405 нм.

В работе приведен анализ методов получения фоторезистивной маски: про-
екционная литография, контактная литография, прямая лазерная литография. 
Технология прямой лазерной литографии позволяет получить фоторезистивную 
маску толщиной более 3 мкм, для последующего использования в технологическом 
процессе плазмо-химического травления слоя диэлектрических пленок, через ма-
ску фоторезиста с топологическими нормами 0,5 мкм, размером кадра 50 × 50 мм2, 
скоростью сканирования 4 мм2/мин, а также использованием векторного режима 
экспонирования.

Целью работы являлся отработка технологии получения фоторезистивной 
маски для быстрого прототипирования и мелкосерийного производства волновод-
ных структур ФИС.

Полученная фоторезистивная маска позволяет вытравливать слои диэлектри-
ка толщиной до 8 мкм, с селективностью больше 4, с шероховатостью боковых сте-
нок волновода в пределах 10–20 нм, а также углом наклона боковых стенок волно-
вода 90 ± 8°.
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В работе представлена зависимость качества поверхности вытравленной вол-
новодной структуры от качества поверхности и поперечного профиля маскирую-
щего элемента.

Данная работа выполнялись специалистами АО «ЗНТЦ» с использованием 
возможностей собственного кристального производства, лаборатории фотоники, 
а также привлечением инструментария ЗИТЦ, в частности растрового электрон-
ного микроскопа FEI quanta.
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Высокоскоростные волоконно-оптические интерфейсы для 
микроэлектроники на базе интегрально-фотонных чиплетов: 
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В телекоммуникационной оптике происходит революционный переход от дис-
кретных к интегральным компонентам. Фотонные интегральные схемы (ФИС) 
являются оптическим аналогом электрических интегральных схем, и, потен-
циально, на порядки снижают себестоимость и габариты изделия, повышают 
достижимую сложность. Активные или пассивные ФИС стыкуются с воло-
конной оптикой — основным высокоскоростным каналом передачи данных 
в средние и большие расстояния в телекоме. Мощным трендом в микроэлек-
тронике является переход от монолитных интегральных микросхем (СБИС) 
к микросборкам на основе чиплетов, когда отдельные кристаллы (чиплеты) 
функционально специализированы, изготовлены по различным тех. процес-
сам, компактно упакованы и объединены высокоскоростными электриче-
скими интерфейсами. Сегодня в мире уже продемонстрированы прототипы, 
объединяющие указанные выше тенденции, т. е. сочетающие электронные 
и фотонные узлы + волоконный ввод/вывод в одной микросборке. Этот под-
ход кажется исключительно перспективным, т. к. решает ключевую проблему 
высокопроизводительных СБИС — «бутылочное горло» периферийных интер-
фейсов. Однако есть и проблемы: в технологии, в экономике, в энергетике. 
В настоящем докладе мы разберем наиболее известные разработанные на сего-
дня в мире высокоскоростные волоконно-оптические интерфейсы для микро-
электроники на базе интегрально-фотонных чиплетов и гибридных сборок, 
посмотрим, чем определяется скорость передачи данных и латентность, энер-
гетика трансивера, какие приемы используются для сборки, какие узлы и тех-
нологии определяют стоимость изделия, попробуем обрисовать перспективы 
развития направления.
Ключевые слова: фотонная интегральная схема; чиплет; высокоскоростной 
волоконно-оптический интерфейс; трансивер.

В телекоммуникационной оптике происходит переход к интегральным компонен-
там. Фотонные интегральные схемы (ФИС) потенциально снижают себестоимость, 
габариты изделия, повышают достижимую сложность и при этом стыкуются с во-
локонной оптикой. Мощный тренд в микроэлектронике — переход от монолитных 
СБИС к микросборкам на основе чиплетов. Сегодня в мире уже продемонстриро-
ваны прототипы, объединяющие эти подходы в одной микросборке.

Основной тренд в разработке современных трансиверов — поиск решений, 
направленных на уменьшение энергетического бюджета передачи 1 бита, что, 
по сути, сводится к миниатюризации и интеграции. Под интеграцией понима-
ется не только размещение оптических компонентов на одной ФИС, но и монтаж 
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на одном интерпозере с ними драйверов и усилителей, как это делает, например, 
Инфинера [1]. Ведутся работы над интеграцией на том же интерпозере кремниевой 
микроэлектроники, в первую очередь DSP.

Для передачи данных до нескольких километров принято использовать реше-
ния на лазерах с прямой модуляцией. Интересными выглядят решения на базе 
VCSEL [2, 3] в связи с их высоким КПД и малым футпринтом. Такие решения при 
работе на многомодовое волокно на 850 нм — классика «коротких» оптоволокон-
ных кабелей в телекоме. Увеличению полосы на одну лямбда мешают частотные 
ограничения прямой модуляции тока, а увеличению длины до сотен метров ме-
шает высокая дисперсия и потери в волокне. Переход на длины волн 1300, 1550 нм 
и одномодовое волокно вскрывает проблему вывода излучения, а VCSEL на 1300, 
1550 нм пока не много, хотя и тут есть существенный прогресс [4].

Следующим технологическим этапом является применение непрерывных 
лазеров совместно с электрооптическими модуляторами и техникой прямого 
детектирования. Обычно передача ведется на 1300 нм. Большая полоса электро-
оптических модуляторов позволяет уменьшить количество требуемых длин волн, 
а применение DSP и сложных модуляций совместно с существенно меньшей дис-
персией в волокне позволяет увеличить дальность до 10–20 км. Для еще большего 
расширения полосы электроадсорбционные модуляторы уступают место модуля-
торам Маха — Цандера.

Наиболее продвинутыми в технологическом плане решениями являются ФИС 
с когерентными приемниками и передатчиками [5, 6]. Такие решения позволяют 
добиваться скоростей передачи данных в 400–800 Гбит/с на одну лямбду на рас-
стояния до тысячи километров. Сегодня они занимают нишу магистральных ре-
шений, слишком дороги для связи внутри ЦОД и между соседними ЦОД. Они не 
сильно уступают некогерентным решениям в эффективности использования пло-
щади ФИС, т. к. используют несколько модуляторов на один лазер для достижения 
квадратурной передачи данных. С другой стороны DSP когерентного приемника 
все же имеет большую площадь и энергетику в сравнении с приемником прямого 
детектирования.

Наиболее перспективны именно когерентные высокоскоростные приемо-
передатчики на ФИС. Это связано с тем, что скорость передачи данных с каждым 
поколением оборудования удваивается, что ведет к сокращению дистанции для 
некогерентных решений и попаданию в эту нишу решений когерентных. Непре-
рывная работа по совершенствованию эффективности алгоритмов когерентной 
передачи данных и прогресс в технологических нормах кремниевых DSP позволяет 
снижать общее энергопотребление трансивера. А миниатюризация и углубление 
интеграции компонентов, необходимое для прогресса в энергетическом бюджете 
передачи 1 бита, сейчас проводится именно за счет перехода от дискретных компо-
нентов к ФИС.
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Рассмотрено современное состояние исследований и разработок в области 
создания фотоприемников коротковолнового ИК-диапазона на основе нано-
дисперсных материалов, в первую очередь таких как коллоидные квантовые 
точки. Освещены принципы построения фотосенсоров на указанных мате-
риалах, основные используемые вещества и проблемы существующие в дан-
ной области науки и техники.
Ключевые слова: ИК-фотосенсоры; коллоидные квантовые точки; SWIR.

В последние годы в фотосенсорике активное внимание уделяют поиску новых ма-
териалов перспективных для создания более дешевых массовых приборов ИК-тех-
ники.

Наибольший интерес благодаря своим свойствам представляют материалы 
с ограниченной размерностью такие как 0D, 1D- и 2D наноматериалы и структу-
ры на их основе [1–3]. В литературе описаны различные варианты наноматериа-
лов и архитектуры фоторезисторов, фотодиодов и фототранзисторов на их основе. 
Однако, лишь в единичных статьях были представлены результаты одиночных эле-
ментов или тестовых матриц малого формата с параметрами сопоставимы с пред-
ставленными на рынке приемниками на классических фотосенсорных материалах.

В 2020 году фирмой SWIR Vision Systems (США) на рынке оптоэлектронной про-
дукции были впервые представлены промышленные образцы крупноформатных 
камер с чувствительностью в широком интервале 0,4–2,0 мкм на основе матрич-
ных неохлаждаемых элементов из коллоидных квантовых точек (ККТ). Квантовые 
точки представляли собой нанокристаллы сульфида свинца, синтезированные 
в виде коллоидных растворов методами жидкостной химии. Фоточувствительный 
элемент фотодиодными свойствами. Были продемонстрированы матрицы ближ-
него ИК-диапазона с форматом 640 ×	512, 1280 ×	1024 и 1920 ×	1080 с шагом чувстви-
тельных элементов 15 мкм. Считывание фотосигналов производилось с помощью 
кремниевой БИС, на поверхность которой непосредственно осаждались фоточув-
ствительные слои квантовых точек. Для стабилизации рабочей температуры СБИС 
применялись однокаскадные термоэлектрические охладители.

Использование ККТ позволяет реализовать ряд параметров и свойств, имею-
щих принципиальное значение для ИК-техники:

• формат матриц ограничивается только форматом кремниевого мульти-
плексора. В результате уже первые приборы были изготовлены с шагом 
15 мкм в мегапиксельном формате, а в дальнейшем возможно изготовление 
супермегапиксельных приборов, например 6000 × 6000, и более;
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• в матрицах ККТ полностью отсутствуют индиевые микроконтакты, 
обычно применяемые для стыковки фотодиодных матриц из InP/InGaAs 
на диапазон 0,9–1,7 мкм с кремниевыми мультиплексорами; операция 
такой стыковки приводит к появление дефектных элементов, резко услож-
няет технологию сборки и удорожает фоточувствительный элемент. Кроме 
того, отказ от индиевых столбиков позволяет снять ограничения на шаг 
чувствительных элементов, ограничив его топологией мультиплексора 
и дифракционным пределом;

• чрезвычайно широкая полоса чувствительности, простирающаяся от уль-
трафиолета вплоть до 2,0 мкм;

• по утверждению фирмы SWIR Vision Systems использование описанной 
технологии позволит принципиально снизить стоимость матричных ИК 
фотоприемников по сравнению с фотодиодными матрицами из InP/InGaAs 
на два порядка, сделав эту элементную базу доступной для применения, 
в том числе, в потребительской электронике, например, в смартфонах.

В течение 2021 года на рынок вышли еще три компании из Европы предложив-
шие свои фотоприемные матрицы на основе ККТ, а в конце 2021 года компания 
STMicroelectronics (Швейцария, Франция) анонсировала работы по созданию ма-
тричных фотоприемников на короткий ИК диапазон с предельным шагом элемен-
тов 1,62 мкм.
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Компания ПАО «ПНППК» ведет разработку и изготовление специальных 
оптических волокон более 20 лет. В настоящее время доступно более 40 типов 
волокон. Активное проведение исследований в области радиационной и тем-
пературной стойкости позволило достичь характеристик на уровне лучших 
мировых аналогов.
Ключевые слова: радиационная стойкость; оптическое волокно; высокотехно-
логичное производство.

Специальные оптические волокна (ОВ) отличаются от телекоммуникационных 
тем, что нацелены на решение узкой конкретной задачи. Акцент ставится на опре-
деленное свойство, такое как радиационная стойкость, водородостойкость и/или 
высокие температуры эксплуатации. Отдельным классом волокон являются актив-
ные волокна, легированные редкоземельными элементами и предназначены для 
волоконных лазеров и усилителей. Специальные оптические волокна, как прави-
ло, не имеют стандартов и изготавливаются под задачу заказчика. В практических 
применениях при проектировании оптоволоконного устройства часто требуется 
сочетание нескольких типов волокон.

ПАО «ПНППК» более 20 лет занимается разработкой и серийным изготов-
лением специальных ОВ. Предприятие обладает полным циклом производства, 
включая изготовление волоконных преформ, что позволяет корректировать пара-
метры ОВ в соответствии с пожеланиями заказчика.

В настоящее время изготавливаются пассивные и активные одномодовые 
и многомодовые ОВ в различных защитно-упрочняющих покрытиях для нефте-
газовой, космической, атомной и лазерной промышленности.

Активные эрбиевые и иттербиевые ОВ
Активные волокна производятся как изотропные, так и с сохранением поля-
ризации излучения типа «Панда». Двулучепреломление волокон типа «Панда» 
до 6,7 ∙ 10−4, что сравнимо с пассивными волокнами того же типа. Для применения 
в условиях повышенного радиационного фона разработано радиационно стойкое 
эрбиевое волокно. При дозе ионизирующего излучения (ИИ) 100 крад и мощности 
дозы 100 рад/с уменьшение оптической мощности не более 38 %, при этом у ком-
мерчески доступных аналогов — до 90 %. При этом проведенные нами исследова-
ния показали, что стойкость активного волокна зависит не только от поглощенной 
дозы, но и от конфигурации схемы суперлюминисцентного волоконного источ-
ника (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Влияние конфигурации схемы на радиационно-наведенные потери (РНП)

Оптические волокна для усилителей и лазеров
Для передачи мощного лазерного излучения изготавливаются волокна с увеличен-
ным диаметром до 880 мкм в медном или акрилатном покрытиях. Такие волокна 
позволяют выдерживать 250 Вт излучения.

Ведется разработка волокон с увеличенным диаметром поля моды в изотроп-
ном варианте и с сохранением поляризации излучения типа «Панда». На данный 
момент достигнут диаметр сердцевины 12 мкм и числовая апертура 0,075.

Одномодовые и многомодовые пассивные оптические волокна
Разработаны и серийно изготавливаются семейство оптических волокон с высокой 
радиационной, температурной и водородной стойкостью. Решать задачу радиаци-
онной стойкости позволяет сердцевина из нелегированного кварца. Для сравнения, 
телекоммуникационное одномодовое волокно под воздействием непрерывного 
ИИ с дозой 500 крад получает РНП ~26 дБ/км, при этом специальное радиационно 
стойкое всего 1,5 дБ/км. Для гарантии радиационной стойкости на воздействие ИИ 
тестируются образцы с каждой вытяжки оптического волокна. По начальным оп-
тическим потерям достигнуты значения 0,4 дБ/км на длине волны 1550 нм. Строи-
тельная длина оптического волокна возможна до 7 км.

Рис. 2. Отсутствие пика поглощения на λ = 1242 нм



550 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

Применение полиимидного или металлизированного защитно-упрочняющих 
покрытий позволяет обеспечить стойкость к высоким температурам: до 350 °C для 
полиимидного и до 600 °C для медного покрытий. Наличие дополнительного слоя 
углеродного покрытия позволяет обеспечить стойкость к водородосодержащей 
среде. Так, волокна в углерод-полиимидном покрытии выдерживают условия в 100 
атм водорода при 100 °C более 20 ч (рис. 2).

Активное проведение исследований в области радиационной и температур-
ной стойкости позволило достичь характеристик ОВ на уровне лучших мировых 
аналогов.
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Представлен анализ ряда перспективных конструктивно-технологических на-
правлений на базе достижений в области нанотехнологий, внедрение которых 
позволит создавать более совершенные матричные микроболометрические 
приемники ИК излучения.
Ключевые слова: микроболометрический; матричный приемник; инфракрас-
ное (ИК) излучение; нанотехнологии.

АО «ОКБ «Астрон» реализует ряд технологических проектов, направленных на со-
здание неохлаждаемых матричных микроболометрических приемников (далее — 
ММБП) ИК излучения, удовлетворяющих современным и перспективным требо-
ваниям потребителей.

К числу основных тенденций (трендов) развития ММБП, имеющих значение 
для потенциальных потребителей, в настоящее время можно отнести следующие:

• увеличение формата матричного массива, частоты кадров выходного изо-
бражения, разрядности выходного сигнала в цифровом формате, рабочего 
динамического диапазона по температуре, спектральной и поляризационной 
селективности, стойкости к воздействиям внешних и специальных факторов;

• уменьшение порога температурной чувствительности (эквивалентной 
шуму разности температур), шага элементов в матричном массиве, массы, 
габаритов и потребляемой мощности, стоимости.

Улучшение одних параметров достигается, как правило, за счет ухудшения дру-
гих и в итоге требуются технические решения, компенсирующие такое ухудшение. 
Одним из типичных примеров такой взаимозависимости может быть потребность 
в увеличении формата ММБП, требующая уменьшения шага элементов в матрич-
ном массиве, а это, в свою очередь, приводит к снижению реакции на изменение 
температуры (чувствительности) и ухудшению (повышению) эквивалентной шуму 
разности температур, как основного обобщенного параметра, интересующего 
большинство потребителей. Большинство разнонаправленных и конкурирующих 
трендов может быть скомпенсировано возможностями нанотехнологий.

В общем плане способы улучшения технических параметров и характеристик 
ММБП на базе достижений в области нанотехнологий включают формирование 
тонких пленок наноразмерной толщины с улучшенными параметрами, модифика-
цию структуры и свойств материалов на уровне наноразмерных кластеров, синтез 
наноразмерных конструкционных элементов, включая поглотители, реализующие 
эффект плазмонного резонанса, и др.
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В числе отдельных новых перспективных способов, реализуемых конструк-
тивно-технологическими решениями и приемами в области нанотехнологий, мож-
но указать следующие:

а) увеличение значений показателя TCR чувствительного слоя ММБП (в на-
стоящее время типовые значения составляют порядка 2,0 %/К) на основе примене-
ния новых материалов, модификации структуры материалов, совершенствования 
конструкции, в том числе путем:

• замены традиционных материалов (VOx и α-Si) на иные материалы и ком-
позиции (Ti, Al, a-SiGe, a-GexSi1−xOy и др.), в частности, формирования 
наноразмерных пленок аморфного оксида α-VOx методом ионно-лучевого 
осаждения со смещенной мишенью (BTIBD), что позволяет увеличить 
TCR до 5,5 %/К;

• совершенствования технологий температурного отжига пленок, в част-
ности путем применения лазерного отжига (с использованием СО2-лазера 
при длительности импульса 10 мс и мощности 42–50 Вт) оксидной пленки 
VOX при температуре 124 °C с формированием наноразмерных кластеров 
25–50 нм, что позволяет увеличить TCR до 7,0 %/К;

• формирования из чередующихся наноразмерных слоев металлического V 
(5 нм) и оксида VOx (5 нм) многослойной структуры (V/V2O3 или V/V2O5) 
методом напыления с последующим отжигом ex situ в течение 30 минут 
и 40 минут в атмосфере O2 и N2 при температуре 300 °C, что позволяет уве-
личить TCR до 3,2 %/К;

б) увеличение значений показателя b в плане повышения эффективности ис-
пользования площади чувствительного элемента для приема оптических сигналов 
(в настоящее время типовые значения составляют порядка 50–60 %) на основе:

• использования конструктивно-технологических решений, позволяющих 
увеличить область заполнения площади элемента чувствительным мате-
риалом;

• применения концентраторов падающего ИК-излучения, представляющих 
собой матричные массивы микролинз (преимущественно на базе поли-
меров) в составе многоярусной конструкции, при сопоставимости разме-
ров таких микрооптических элементов и собственно приемных элементов 
ММБП;

• применения концентраторов падающего ИК-излучения, представляющих со-
бой матричные массивы конструкционных элементов зонтичного типа (ино-
гда применяется термин «umbrella») в составе многоярусной конструкции;

в) увеличение значений показателя ε, включая увеличение спектральной и по-
ляризационной селективности, в том числе, на основе введения плазмонных погло-
тителей (плазмонных концентраторов), включая:

• поглотители кристаллического типа (плазмонные кристаллы), аналогич-
ные фотонным кристаллам, представляющие собой периодические ямча-
тые структуры;

• поглотители из метаматериалов в виде микропирамид, имеющих в сечении 
круг, эллипс, квадрат, прямоугольник) (например, типа металл-диэлек-
трик-металл при толщине слоя металла Au 40–80 нм);
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• поглотители антенного типа (структурные геометрические элементы гри-
бовидной формы).

Приводятся примеры ряда новых перспективных способов совершенствова-
ния ММБП, реализующих конструктивно-технологические решения и приемы 
в области нанотехнологий.
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Представлены достижения в области создания высокочувствительных фото-
приемных устройств (ФПУ) коротковолнового ИК-диапазона спектра в Рос-
сии. Рассмотрены результаты и перспективы разработки ФПУ на основе гете-
роструктур InGaAs.
Ключевые слова: коротковолновый ИК диапазон; SWIR; матрицы; фотопри-
емные устройства; оптико-электронные системы.

Коротковолновый ИК-диапазон спектра (1–2,5 мкм) занимает промежуточное 
положение между областью чувствительности камер видимого диапазона и тепло-
визионным средневолновым ИК-диапазоном. В наземных условиях в этом диа-
пазоне превалирует излучение от тех же источников, что и в видимом диапазоне, 
а изображение формируется за счет отраженного от объектов излучения, в отли-
чие от тепловизионных изображений, для формирования которых используется 
собственное тепловое излучение объектов. Вследствие уменьшенного релеевского 
рассеяния света на более длинных волнах, чем в видимой области спектра, камеры 
коротковолнового ИК диапазона обеспечивают наблюдение в присутствии дыма 
и тумана. Некоторые материалы, например полиэтилен, прозрачны в коротковол-
новом ИК диапазоне, другие же материалы, как, например, вода, начинают сильно 
поглощать излучение коротковолнового ИК-диапазона. Большинство оптических 
материалов, используемых для изготовления окон, линз и покрытий, работающих 
в видимом диапазоне, прозрачны и в коротковолновом ИК-диапазоне, что суще-
ственно снижает стоимость приборов, а также позволяет проводить наблюдения 
через обычные окна.

Для создания многофункциональных ФПУ коротковолнового ИК диапазона 
мирового уровня необходима сложная архитектура как БИС считывания, так и фо-
точувствительного материала, для создания которого необходимо использование 
тройных (четверных и многокомпонентных) соединений с настраиваемой на спек-
тральный диапазон шириной запрещенной зоны К настоящему времени в мире 
максимальные фотоэлектрические параметры достигнуты у ФПУ на основе кад-
мия-ртути-теллура и InGaAs. При этом более простая технология производства, 
возможность конструирование «зонной диаграммы» выводят InGaAs на ведущие 
позиции в фотоэлектронике SWIR-диапазона.
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В АО «НПО «Орион» были разработаны ФПУ формата320 × 256 и 640 × 512 эле-
ментов с шагом фоточувствительных элементов (ФЧЭ) 30 и 15 мкм соответственно 
на основе InGaAs. Для обеспечения высоких фотоэлектрическими характеристи-
ками была предложена, реализована и исследована барьерная архитектура ФЧЭ 
на основе InGaAs (p+/B/n/n+-типа) со сверхмалыми темновыми токами и шумами.

На основе ФПУ коротковолнового ИК диапазона был разработан модельный 
ряд камер коротковолнового ИК диапазона, которые применяются для проведения 
научных исследований и оснащения БПЛА.

В АО «НПО «Орион» были проведены исследования по расширению рабочего 
спектрального диапазона ФПУ на основе InGaAs как в коротковолновую область 
спектра (до 0,6 мкм) так и в длинноволновую (до 2 мкм).

В АО «НПО «Орион» проведены исследования по созданию ФПУ на основе 
InGaAs со специализированной БИС для решения задач построения 3D-изобра-
жений и возможности пеленгации импульсного лазерного излучения на фоне сол-
нечной засветки для активно-импульсных оптико-электронных систем и систем 
обнаружения лазерного излучения.
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Одномодовые лазерные диоды (900–1100 нм) 
и оптоволоконные модули на их основе
Слипченко С. О., к. ф.-м. н., Подоскин А. А., к. ф.-м. н., Веселов Д. А., 
Пихтин Н. А., к. ф.-м. н., Копьев П. С., чл.-корр. РАН
ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26
serghpl@mail.ioffe.ru

Рассмотрены основные принципы конструирования полупроводниковых 
гетероструктур и одномодовых лазеров на их основе для использования в оп-
товолоконных модулях. Приведены характеристики разработанных мощных 
одномодовых лазерных диодов для спектрального диапазона 900–1100 нм, 
а также рассмотрены перспективы создания высокостабильных оптоволокон-
ных модулей на их основе.
Ключевые слова: полупроводниковые лазеры; радиофотонный тракт; оптово-
локонные модули.

В настоящее время лазерные диоды являются основными источниками для ин-
формационных линий связи. Это обусловлено такими преимуществами, как воз-
можность реализовать высокие частоты модуляции и низкие потери при передаче 
оптического сигнала с помощью оптических волокон на большие расстояния. 
Ведутся активные работы с целью реализовать преимущества оптического излуче-
ния, обеспечивающие высокую скорость модуляции и низких потерь, для решения 
задач микроэлектроники, в частности связь между функциональными блоками 
или в рамках плат радиотехнических систем. Для эффективного решения данных 
задач с помощью оптического излучения необходимы высокостабильные источ-
ники лазерного излучения. К таким источникам относятся одномодовые полупро-
водниковые лазеры.

В ФТИ им. А. Ф. Иоффе развита теоретическая и технологическая база позво-
ляющая разрабатывать одномодовые лазерные диоды, в частности: (1) численные 
модели, позволяющие оптимизировать параметры полупроводниковых гетеро-
структур и одномодовых лазерных диодов на их основе и прогнозировать их выход-
ные характеристики, (2) базовые технологии эпитаксиального роста полупровод-
никовых гетероструктур с низкими оптическими потерями и квантоворазмерными 
активными областями, обеспечивающими генерацию излучения в требуемом спек-
тральном диапазоне, (3) постростовые технологии, включающие подходы по стаби-
лизации спектрального и модового состава излучения, а также систем термостаби-
лизации, токовой накачки, ввода излучения в оптические волокна.

В рамках данной работы были разработаны эпитаксиальные гетероструктуры 
и конструкции одномодовых латеральных волноводов, обеспечивающие дискри-
минацию мод высшего порядка относительно фундаментальной моды более 5 см−1, 
что позволило сохранить устойчивую работу в одномодовом режиме для мощности 
не менее 500 мВт. Были рассмотрены оптические схемы спектральной стабили-
зации на основе распределенных поверхностных брэгговских зеркал и внешних 
объемных брэгговских зеркал. Продемонстрирована возможность сохранения 
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стабильного спектра лазерной генерации с шириной не более 0,3 нм. Проведен ана-
лиз эффективности ввода одномодового лазерного излучения в одномодовые опти-
ческие волокна и планарные оптические волноводы, позволяющие в дальнейшем 
решать задачи создания радиофотонных схем.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-79-30072).
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Перспективы создания матричных микроболометрических 
ИК детекторов высокого разрешения с поляризационной 
чувствительностью
Старцев В. В.
АО «Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон»
140080, г. Лыткарино, ул. Парковая 1, корп. 1
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Рассмотрены перспективы создания отечественных матричных микроболо-
метрических ИК детекторов высокого разрешения с поляризационной чув-
ствительностью, обеспечивающих улучшение характеристик обнаружения 
и распознавания целей.
Ключевые слова: микроболометрическая матрица; инфракрасное (ИК) излу-
чение; поляризованное излучение.

Развитие разработок микроболометрических матричных детекторов в последние 
годы, главным образом, направлено на создание больших ИК матриц, характери-
зующихся высокой разрешающей способностью за счет уменьшения размеров пик-
селей вплоть до 12 мкм при сохранении их высокой чувствительности. Необходи-
мость движения в этом направлении обусловлена актуальностью решения задач 
детектирования низкоконтрастных целей на большой дальности.

Одна из возможностей улучшения эффективности обнаружения целей на теп-
ловой сцене с помехами и при малых энергетических контрастах состоит в приме-
нение технологии поляриметрической визуализации.

Технологии поляриметрической визуализации активно используются для 
обнаружения целей, которые иначе трудно выделить из фона с помехами и при ма-
лых энергетических контрастах. Ключевым фактором использования технологий 
поляриметрической визуализации является возможность различать естественные 
и искусственные (сделанные человеком) материалы и сооружения. Сегодня на базе 
микроболометрической матрицы (МБМ) с шагом элементов 17 мкм для форматов, 
соответствующих требованиям телевизионного стандарта и стандарта телевидения 
высокой четкости (640 × 480, 1024 × 768 и более) в ряде стран созданы МБМ, обла-
дающие специфической чувствительностью к поляризованному излучению в ИК 
диапазоне (табл. 1).

Задача создания отечественных оптико-электронных средств с поляризаци-
онной чувствительностью в диапазоне 8–14 мкм является новой как для сферы 
разработки, так и для сферы применения.

Основными направлениями исследований для ее решения являются:
• разработка элементов оптических систем, обеспечивающих выделение 

поляризационных сигнатур входного ИК излучения и их конструктивно-
технологическое развитие;

• постановка и выполнение исследований, направленных создание микро-
болометрических матричных детекторов с высокой чувствительностью 
на основе термочувствительных материалов с повышенным температур-
ным коэффициентом сопротивления.
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Таблица 1

Наименование

Sensor 
Technolo-
gies Inc., 

Puxis 640G, 
США

АО «ОКБ 
«Астрон»

Россия
(макетный 

образец)

Atto 1280
SXGA

LYNRED,
Франция

АО «ОКБ 
«Астрон»

Россия
(макетный 

образец)

Поляризация Поляризация Без поляризации

Формат 640 × 512 1280 × 960 1280 × 1024 1280 × 960

Поляризационный формат (х4) 320 × 240 640 × 480 нет нет

Шаг элементов, мкм 17 12 12 12

Спектральный диапазон, мкм 8–14 8–14 8–14 8–14

Цифровой/аналоговый выход аналог цифра цифра цифра

Эквивалентная шуму, разность 
температур, мК 70 ≤ 70 70 ≤ 50

В АО «ОКБ «Астрон»» разработаны основы технологии и изготовлен макетный 
образец болометрической матрицы формата 1024 × 768 с шагом элементов 17 мкм, 
поверхность которых микроструктурирована в виде дифракционных решеток, 
обеспечивающих выделение поляризованного ИК излучения (рис. 1).

 а б 

Рис. 1. (а) Фрагмент пластины с имитаторами элементов МЭМС,  
(б) Имитатор приемных элементов с фильтрами
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Разработка элементов оптически управляемой 
энергонезависимой PCM памяти для нейроморфных 
вычислений
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(национальный исследовательский университет)
141701, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
3 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
603022, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 23

Проведены расчеты поглощения энергии моды в слое GST, лежащем на по-
верхности КНИ-волновода. Отработана методика и проведены эксперименты 
по осаждению тонких пленок GST методом магнетронного распыления. Ре-
зультаты работы могут быть использованы для создания оптически управляе-
мых кроссбар-систем.
Ключевые слова: память на основе фазового перехода; GST; интегральная фо-
тоника.

Введение
Замена электронных компонентов интегральных систем их оптическими функ-
циональными аналогами является актуальной задачей, интенсивно разрабатывае-
мой в ведущих мировых научных группах. Причина активизации таких разработок 
связана с постепенным достижением электронными ИС своих фундаменталь-
ных пределов [1]. В частности, разрабатывается интегральная энергонезависимая 
память с оптическим управлением как следующее поколение энергонезависимых 
электронных устройств памяти с повышенным быстродействием [2]. В такой памя-
ти используется изменение прозрачности оптического волновода под воздействием 
оптического сигнала вместо изменения сопротивления тонкого слоя диэлектрика 
под воздействием электрического поля [3]. Важное преимущество этого вида па-
мяти заключается в возможности использования элементов оптической памяти 
в вычислительных системах с нейроморфной архитектурой, в том числе в тензор-
ных процессорах [4]. Наиболее активно используемым материалом в таких систе-
мах выступают халькогенидные сплавы типа GST (Ge-Sb-Te).

Расчет поглощения энергии моды в слое GST
В работе моделировалась структура полоскового кремниевого волновода с сече-
нием в виде равнобедренной трапеции и тонким слоем GST, лежащим на его 
верхней поверхности (рис. 1). Форма сечения была выбрана трапецевидной для 
лучшего приближения к экспериментальным образцам, изготавливаемым с помо-
щью «lift-off» процесса. В результате были получены зависимости коэффициента 
поглощения и эффективного показателя преломления фундаментальной TE моды 
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волновода от толщины слоя GST, его фазового состояния и геометрических раз-
меров волновода (рис. 2).

Рис. 1. Схематическое представление моделируемой структуры полоскового волновода 
на основе КНИ с сечением в виде равнобедренной трапеции
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Рис. 2. Зависимости коэффициента поглощения и показателя преломления фундаментальной 
волноводной моды полоскового волновода с тонким слоем GST в кристаллическом 

и аморфном состоянии. Сечение волновода представляет собой равнобедренную трапецию 
с шириной нижнего основания 500 нм, верхнего 440 нм и высотой 220 нм

Изготовление волноводов и напыление пленок GST
Для создания пленок GST с заданными геометрическими размерами на поверх-
ности волноводов на основе КНИ был выбран метод взрывной фотолитографии 
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с отработанными параметрами. Реализация разработанных решений позволила 
сформировать пленку GST с номинальной толщиной 15 нм и шириной 20 мкм 
на образце с волноводами. Микрофотографии для образца с волноводами на раз-
ных стадиях проведения взрывной фотолитографии показаны на рис. 3.

Рис. 3. Микрофотографии, демонстрирующие область волноводов перед осаждением пленки 
GST, а также после осаждения и проведения взрывной фотолитографии

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-29-03040 и частично в рамках научной программы Национального 

центра физики и математики (проект «Искусственный интеллект и большие данные 
в технических, промышленных, природных и социальных системах»).
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Перспективы создания матричных микроболометрических 
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Рассмотрены возможности оптимизации конструкции микроболометри-
ческого элемента матричного детектора, обеспечивающие улучшение его 
характеристик быстродействия. Сформулированы требования к параметрам 
элементов и к используемым для их изготовления материалам, которые предо-
ставляют принципиальную возможность минимизации постоянной времени 
тепловой релаксации болометрического сенсора в целях увеличения кадровой 
частоты матриц. Представлены результаты измерений постоянной времени 
тепловой релаксации элементов матричного микроболометрического детек-
тора, полученные с помощью разработанного метода выделения профиля раз-
мытия изображения точечного теплового объекта в процессе его движения.
Ключевые слова: микроболометрический элемент; матричный детектор; ин-
фракрасное (ИК) излучение.

В числе параметров и характеристик болометрических матриц важнейшими явля-
ются чувствительность, определяемая через эквивалентную шуму разность тем-
ператур (NETD — Noise Equivalent Temperature Difference), и постоянная времени 
тепловой релаксации tr, характеризующая степень их инерционности. Поэтому 
количественная оценка эффективности микроболометрических детекторов часто 
осуществляется с помощью показателя качества (FOM — Figure of Merit), который 
представляет собой произведение NETD и его постоянной времени тепловой ре-
лаксации tr.

Тепловая природа преобразования ИК излучения в болометрическом сенсоре 
не позволяет одновременно эффективно уменьшать как чувствительность, которая 
определяется через параметр эквивалентной шуму разности температур (NETD — 
Noise Equivalent Temperature Difference), так и tr. Поэтому при проектировании 
матричных микроболометрических детекторов необходимо учитывать их целевое 
назначение. Высокая чувствительность необходима для решения задач высокочув-
ствительного детектирования низкоконтрастных целей на большей дальности, в то 
время как низкие значения tr существенны для применений, где требуется фикса-
ция быстроизменяющихся событий, например, для использования в аппаратуре, 
предназначенной для пеленгации высокоскоростных тепловых объектов, которые, 
как правило, характеризуются и высокой излучательной способностью в ИК обла-
сти спектра.

Необходимые для конкретных применений значения tr обеспечиваются выбо-
ром конструктивных, теплофизических и фотоэлектрических параметров сенсор-
ных болометрических структур и реализуются в процессе отработки технологии 
их изготовления. Проведение разработок в этом направлении отвечает актуальным 
запросам разработчиков современной теплопелегационной аппаратуры.
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Для увеличения быстродействия необходимо уменьшать теплоемкость и уве-
личивать теплопроводность структуры сенсора. Теплоемкость сенсора опреде-
ляется объемом теплочувствительной мембраны, а теплопроводность зависит 
от геометрии и материала поддерживающих мембрану консолей. Уменьшение 
теплоемкости при заданной площади элемента возможно лишь за счет использо-
вания более тонких слоев, входящих в структуру мембраны, что лимитируется воз-
можностями технологии и ограничениями в связи с необходимостью обеспечения 
достаточной прочности структуры, в то время как увеличение теплопроводности 
реализуется достаточно простыми конструктивными решениями. На этом пути, 
однако, надо исходить из того, что уменьшение чувствительности, неизбежно свя-
занное с увеличением теплопроводности, не должно выходить за пределы, опреде-
ляемые требованиями решаемой с помощью детектора задачи. При этом исполь-
зование конструктивных возможностей для увеличения быстродействия имеет 
смысл наряду с поиском технологий и материалов, обеспечивающих максималь-
ные значения ТКС, коэффициента поглощения ИК-излучения и оптимальную для 
решения конкретных задач спектральную чувствительность элемента.

Приемлемые значения NETD (100–150 мК) при достаточно низких значениях 
времени тепловой релаксации (2,0–2,5 мс) можно достичь для матриц с шагом эле-
ментов 40–45 мкм и, таким образом увеличить кадровую частоту по крайней мере 
до ~150 Гц [1]. При этом не следует увеличивать число элементов матрицы, огра-
ничившись массивами с числом пикселей в диапазоне 64 × 64–128 × 128. Такие не-
большие форматы матриц, однако, достаточны для ряда специальных применений, 
в частности при их использовании в теплопеленгационных оптико-электронных 
системах (ОЭС), работающих с малыми полями зрения, где на первый план высту-
пает необходимость фиксации объектов, перемещающихся в пространстве с высо-
кими скоростями.

Проведение исследовательских работ по увеличению быстродействия боломе-
трических детекторов стимулирует развитие экспериментальных методов измере-
ния tr. Данные этих измерений представляют, как исследовательскую, так и прак-
тическую ценность, поскольку позволяют проводить контроль качества детекторов 
по одному из важнейших параметров. В докладе представлены результаты изме-
рений tr, полученные с помощью разработанного метода выделения профиля раз-
мытия изображения точечного теплового объекта в процессе его движения.

Литература
1. Хафизов Р. З., Старцев В. В., Москвичев В. Ю. Матричные болометрические де-

текторы с высоким быстродействием // Автометрия, 2021. — Т. 57. — № 5. — 
С. 77–87. DOI: 10.15372/AUT20210509.



565Технологии оптоэлектроники и фотоники

УДК 621.389

Гибридные фотонные интегральные схемы видимого 
и ближнего ИК-диапазона
Бабурин А. С.1,2, Лотков Е. С.1,2, Сергеев Е. В.1,2, Андроник М.2, 
Баклыков Д. А.1,2, Стукалова В. Е.1,2, Бузаверов К. А.1,2, Авдеев С. С.1,2, 
Рыжиков И. А.2,3, Родионов И. А.1,2

1 ВНИИА им. Н. Л. Духова
127030, г. Москва, ул. Сущевская, 22
2 МГТУ им. Н. Э. Баумана
, г. Москва, -я Бауманская ул., , стр. 
irodionov@bmstu.ru

Представлены результаты разработки основных элементов гибридных фотон-
ных интегральных схем (ФИС) видимого и ближнего ИК-диапазона на базе 
нитрид кремниевой технологии. Приведены экспериментальные результаты 
измерения элементной базы ФИС для длин волн 925 нм и 1550 нм, включая 
оптические потери в волноводах, радиусах изгиба, Y-делителях, интерферо-
метрах Маха — Цендера, на ввод излучения с использованием дифракционных 
решеток и торцевых тейперов. Разработаны методы термо- и электрооптиче-
ской модуляции. Представлено описание технологии изготовления и резуль-
таты измерения параметров изготовленных фотонных интегральных схем.
Ключевые слова: фотонные интегральные схемы; оптические потери; термо-
оптические модуляторы; электрооптические модуляторы; интерферометр 
Маха — Цендера.

Технологии фотонных интегральных схем могут решить проблемы, связанные 
с ограничением скорости обработки сигналов, в перспективных системах искус-
ственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, распределенной 
сенсорики, искусственного зрения (LiDAR и радиолокации [1]. Например, в обла-
сти быстрой обработки сигналов уже сейчас процессоры на основе ФИС конкури-
руют с GPU от Nvidia [2]. Появляются компании, представляющие интегральные 
решения в устройствах биомониторинга [3] и создания твердотельных LiDAR-
систем [4], что позволяет уменьшить габариты и конечную стоимость продуктов. 
Одним из факторов, сдерживающих активное внедрение фотонных схем на рынке, 
является отсутствие в РФ комплексных решений в части технологий и элементной 
компонентной базы (ЭКБ).

На сегодня в мире для R&D подразделений компаний наиболее распростра-
нен подход с изготовлением мультипроектных ФИС-пластин (MPW) на основе 
проекционной литографии. Однако данная технология требует дорогостоящих 
шаблонов высокого разрешения, которые изготавливаются узким кругом ведущих 
компаний и в настоящий момент попадают под эмбарго на поставки в РФ. Альтер-
нативным перспективным вариантом быстрого прототипирования ФИС являются 
технологии с использованием безмасочной литографии, которые обеспечивают 
высокую гибкость производства и не требуют изготовления комплектов шаблонов. 
К примеру, подавляющее количество доступных на полупроводниковых фабриках 
MPW-процессов в основном оптимизированы для телекоммуникационной длины 
волны 1550 нм, при этом существует множество приложений ФИС в более широкой 
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полосе пропускания. В этой работе представлена технологическая платформа для 
изготовления гибридных ФИС на основе электронно-лучевой литографии (ЭЛЛ), 
которая может помочь преодолеть барьеры на пути к перестраиваемым ФИС с низ-
кими потерями в широком диапазоне длин волн от 900 до 1550 нм. Приведено 
сравнение нескольких технологических маршрутов изготовления по критериям 
минимизации ошибок сшивки ЭЛЛ (СКО не более ±10 нм), критического размера 
топологических элементов (минимальный размер до 50 нм), шероховатости края 
волноводов ФИС (СКО не более 0,5 нм) и потерь при распространении (0,5 дБ/см) 
в широкой полосе длин волн (900–1550 нм).

В завершении представлены разработанные конструктивно-технологические 
решения двух типов интегральных модуляторов ФИС (фазового и амплитудного). 
Первый тип использует термооптическую подстройку фазы и применяется в при-
ложениях, не требующих высокой скорости (до 100 Гц) переключения сигналов. 
Он обеспечивает малые потери при размерах активного элемента порядка сотен 
микрометров. Второй тип использует электрооптическую подстройку амплитуды 
и применяется в устройствах, требующих высокой скорости (более 1 ГГц) переклю-
чения сигналов, например в нейроморфных ФИС и в твердотельных LiDAR систе-
мах. В работе продемонстрированы высокие характеристики активного элемента 
электрооптического модулятора на кристалле на основе многослойного стека 
с ITO [5]. Данный тип модуляторов обеспечивает существенно меньшие размеры 
активного элемента (до единиц микрометров). На основе предложенных техноло-
гий изготовлены несколько типов перестраиваемых фотонных интегральных схем 
и измерены их параметры.
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Кремниевые фотоумножители (SiPM) ведущих мировых производителей 
представляют собой матрицы независимых гейгеровских ЛФД на основе пла-
нарного p-n-перехода. Разработана новая непланарная конструкция SiPM, ос-
нованная на усилении электрического поля на остриях электродов и краевом 
лавинном пробое.
Ключевые слова: кремниевый фотоумножитель; Si-ФЭУ; SiPM; p-n переход; 
лавинный пробой; лавинный фотодиод; ЛФД.

Кремниевые фотоумножители (Si-ФЭУ, SiPM) были разработаны в 1990-2000-
е годы в России (ИЯИ/МЭЛЗ, ЦПТА, МИФИ/Пульсар) в развитие исследова-
ний лавинных процессов с отрицательной обратной связью (ФИАН, 1970-1990-е 
годы) [1, 2]. SiPM получили мировое признание как новый тип фотодетекторов 
с высоким разрешением числа фотонов светового импульса, начиная с единичных 
фотонов.

Ведущие мировые производители фотосенсоров (Hamamatsu, Perkin-Elmer, 
Broadcom) начали выпуск SiPM, воспроизводя конструкцию МИФИ/Пульсар — 
матрицу независимых гейгеровских ЛФД на основе планарного p-n-перехода. 
В последние годы параметры планарных SiPM приближаются к физическим пре-
делам по динамическому диапазону и эффективности, в том числе в ИК-диапазоне 
700–950 нм [2].

Для повышения этих параметров автором предложена и в сотрудничестве 
с компанией КЕТЕК (Германия) разработана новая непланарная конструкция 
SiPM — Tip Avalanche Photodiode (TAPD). Она основана на усилении электриче-
ского поля на остриях электродов, уменьшении напряжения лавинного пробоя 
и емкости ячейки ЛФД.

Результаты измерений TAPD показали [3]:
• рекордную эффективность детектирования фотона (максимальная 

PDE = 73 % на 608 нм) по сравнению с планарными SiPM (PDE < 65 %);
• рекордное значение ИК эффективности на 905 нм (PDE = 22 %) по сравне-

нию с NIR SiPM (Broadcom, 2021: PDE = 18 %, Hamamatsu, 2022: PDE = 9 %);
• рекордно малое мертвое время ~ 4 нс за счет малой емкости острия.
В докладе обзор по TAPD будет дополнен информацией по НИОКР «Разработ-

ка SiPM непланарной конструкции», которая начата в 2022 году под руководством 
автора в сотрудничестве с НИУ МИЭТ.

Литература
1. Sadygov Z., Sadigov A., Khorev S. Silicon Photomultipliers: Status and Prospects // 

Phys. Part. Nucl. Lett. 17 (2020) 160–176.
2. Vinogradov S., Popova E. Status and perspectives of solid state photon detectors // 

Nucl. Instr. Methods Phys. Res. A 952 (2020) 161752.



568 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

3. Engelmann E., Schmailzl W., Iskra P., Wiest F., Popova E., Vinogradov S. Tip Ava-
lanche Photodiode—A New Generation Silicon Photomultiplier Based on Non-Planar 
Technology // IEEE Sens. J. 21 (2020) 6024–6034.



569Технологии оптоэлектроники и фотоники

УДК 681.7

Технологические особенности сборки оптических узлов 
для модулей приемо-передачи данных
Иванов В. И.
ООО «Остек-ЭК»
121467, г. Москва, Молдавская ул., 5, стр. 2
ivanov.v@ostec-group.ru

Трафик данных стремительно растет и пропускную способность их передачи 
необходимо увеличивать. Спрос вызывает потребность совершенствования 
и автоматизации сборки оптических узлов и элементов (OSA — Optical Sub-
Mounts). Мы обсудим особенности и технические решения для микросборок 
оптических модулей.
Ключевые слова: сборка оптических узлов и элементов; OSA — Optical Sub-
Mount; передача данных.

Высокая пропускная способность оптических каналов связи создала широкий 
спектр применений в коммерческой, промышленной и военной областях. Транси-
веры «наверху стоек» (ToR — Top-on-Rack) в центрах обработки данных (ЦОД), веб 
и облачные приложения, интернет вещей (IoT), машинное обучение, защищенные 
сети, лазеры и т. д. — все это производится на базе модулей с оптическими узлами 
и элементами разной сложности.

В современных модулях плотность компонентов стремительно растет — поэтому 
мировой тренд в сборке оптических узлов и устройств это автоматизация и их гибрид-
ная интеграция с полупроводниковой электроникой1 (ри.1). В России данный тренд 
также стал весьма актуальным, но не секрет, что автоматизированные системы сборки 
в области фотоники по большей части производятся в недружественных странах и за-
менить их аналогичными и доступными это актуальная задача.

Рис. 1. Тренд в сборке оптических узлов и устройств

Любой оптический модуль состоит из различных компонентов2, которые пре-
образовывают электрические сигналы в оптические. Линзы, зеркала, фильтры, 
оптоволокно, лазерные диоды и фотодиоды являются основными компонентами 
модулей приемо-передачи в оптических системах (рис. 2). Независимо от размера 
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компонентов, качество сборки оптических узлов всегда зависит от точности пози-
ционирования и юстировки. Кроме того, подбор материалов для монтажа является 
ключом как к эффективности, так и к надежности собранного узла. Материалы 
напрямую влияют на эффективность за счет обеспечения теплопередачи и сниже-
ния остаточных напряжений, а при правильном учете усадки можно обеспечить 
максимальные срок службы и выход годной продукции.

Рис. 2. Модуль волоконного двунаправленного оптического приемо-передатчика

Рис. 3. Некоторые модули и части для автоматической сборки  
и юстировки оптических элементов в корпуса: (а) рабочая станция;  

(б) манипулятор (гриппер); (в) держатель; (г) оснастка

В текущей геополитической ситуации нам просто необходимо обратить вни-
мание на оборудование от азиатских коллег. Поэтому мы представим и обсудим 
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возможности китайского партнера компании «Остек-ЭК», в особенности техно-
логий и технических решений, а также юстировки оптических элементов прямо 
в процессе (in-situ) по различным характеристикам для автоматизации коллима-
ционной сборки оптических узлов (рис. 3).

Также будет затронута тема подбора материалов3, которые играют важную роль 
не только как связующее звено, но и важная составляющая in-situ юстировки. Гра-
мотный подход к требованиям и детализированной проработке задач по монтажу 
оптических элементов и узлов позволяет достигать производительности порядка 
200 модулей в час для систем автоматизированной сборки и юстировки.

Литература
1. https://www.axcen.com.tw.
2. https://opg.optica.org.
3. http://www.crcbond.cn.
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Применение компонентов оптоэлектроники и радиофотоники 
при создании лидарных систем метеорологического 
обеспечения
Ким А. А.

В докладе рассматриваются лидарные системы дистанционного зондирования 
атмосферы, производимые АО «Лазерные системы», с точки зрения применяе-
мых компонентов оптоэлектроники и радиофотоники. Приводятся типовые 
параметры оптоэлектронных компонентов, наиболее востребованных для 
импортозамещения.

Лидарные системы дистанционного зондирования атмосферы широко применя-
ются в метеорологии, авиационной навигации для обеспечения безопасности по-
летов, а также в задачах экологического мониторинга.

Эксплуатационные характеристики лидара определяются совокупностью тех-
нических параметров и алгоритмами обработки данных. К наиболее значитель-
ным параметрам относятся следующие:

• доступная энергетика лазерного излучения;
• качество излучения по критерию М2;
• спектральные свойства лазерного излучения (ширина полосы генерации, 

для когерентных лидаров — фазовый и амплитудный джиттер);
• площадь и коэффициент передачи премного телескопа;
• чувствительность фотоприемника и его шумовые характеристики;
• параметры фильтрации и накопления принимаемого сигнала;
• результирующее соотношение сигнал/шум.
От отношения сигнал/шум (SNR) непосредственно зависят основные эксплуа-

тационные параметры лидара: дальность действия, точность, достоверность изме-
рений, быстродействие.

Наиболее важными компонентами, критично влияющими на результирую-
щие характеристик лидарной системы, являются оптоэлектронные компоненты: 
лазерный источник и усилитель излучения, фотоприемное устройство (pin-диод, 
ЛФД-диод, фотоэлектронный умножитель), а также электронные компоненты 
приемного тракта (малошумящие усилители). Влияние характеристик оптоэлек-
тронных компонентов на SNR лидарной системы учитывается выражением (1).

 SNR
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где 〈 〉iсиг
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2  — дробовый шум сигнала, 〈 〉iдрфон
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шум фонового оптического излучения, 〈 〉iдртемт
2  — дробовый шум темновго тока, 

〈 〉iтепл
2  — тепловой шум нагрузочного резистора, 〈 〉iэлт

2  — шум электронного тракта 
усилительных каскадов.

Как видно из формулы, два слагаемых полностью определяются характери-
стиками приемника, дробовый шум темнового тока и шум электронного тракта 
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усилительных каскадов. Поэтому, характеристики приемника в системах с пря-
мым детектированием является определяющими качество системы.

В когерентных доплеровских лидарах, отношение сигнал/шум для когерент-
ного приема в случае ограничения дробовым шумом локального гетеродина при-
мет следующий вид (2):

 SNR
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где ηhet — эффективность гетеродинного смешения оптических полей, ηe — кванто-
вая эффективность приемника, Рс — мощность сигнала, h — постоянная Планка, 
В — полоса пропускания электронного тракта.

Эффективность гетеродинного смешения в общем виде зависит от качества 
юстировки и совмещения поляризации пучков, соотношения размеров пятен 
на приемной площадке, а также искажений волновых фронтов, т. е. качества и коге-
рентности излучения лазерного источника. Таким образом, в режиме гетеродин-
ного приема определяющим является качество лазерного излучения, которое опре-
деляется источником излучения.

На сегодняшний день для российского рынка характерна сложная ситуация 
с электронной компонентной базой, в том числе с компонентами оптоэлектрони-
ки. Для создания лидарных метеосистем актуальным вопросом является импорто-
замещение компонентов оптоэлектроникики, в частности, лазерных источников, 
усилителей и фотоприемников, некоторые характеристики которых приведены 
в табл. 1.

Таблица 1

Наименование Характеристика, значение

Лазерный излучатель — 
задающий генератор

Длина волны: 1550	± 20 нм
Ширина полосы генерации: не более 10 кГц
Оптическая мощность: не менее 10 мВт CW
Поляризационная экстинкция: не хуже 18 дБ;
RIN не хуже −150 дБ.

Оптоволоконный 
усилитель, 
формирователь 
оптических импульсов

Длина волны: 1550	± 20 нм;
Тип волокна: одномодовое с сохранением поляризации;
Качество излучения М2 не хуже 1,2;
Средняя выходная оптическая мощность: не менее 2 Вт;
Длительность импульсов 200, 400, 600, 800 нс при частоте 
следования 10 кГц;
Частотный сдвиг АОМ: 80 МГц.

Фотоприемник Чувствительность в диапазоне 1550 нм не менее 0,9 А/Вт.
Полоса пропускания 200 МГц.
Эквивалентная мощность шума не более 6 пВт/Гц0.5.
Усиление более 30000 В/А.
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Фотонно-кристаллический волновод на основе пленок 
Si3N4/SiO2

Кулинич И. В.1,2,3, Согомонянц А. А.1, Мырзахметов А. С.3, Моховиков Д. М.1,3, 
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Проведен расчет параметров конструкции фотонно-кристаллического волно-
вода на основе пленки Si3N4 на SiO2. Исследованы потери в оптическом волно-
воде и проведна оптимизация конструкции. Для расчитанных геомтеричесикх 
размеров разработан технологически маршрут и изготовлены эксперимен-
тальные образцы фотонно-кристаллических волноводов на основе пленок 
Si3N4 на SiO2.
Ключевые слова: фотонно-кристаллические волноводы; радиофотонника.

Разработка фотонно-кристаллических (ФК) волноводов осуществлялось на основе 
пленок Si3N4/SiO2 полученные методом плазмохимического осаждения в индук-
тивно связанной плазме. Показатель преломления пленки Si3N4 зависит от вну-
тренних напряжений [1, 2]. Для изменения показателя преломления, процессе 
осаждения Si3N4 осуществлялся в потоке газов SiH4+NH3, за счет изменения вну-
тренней напряженности [3]. Проведенные эксперименты, с различной концентра-
цией газа NH3, позволило получать пленку Si3N4 с показателем преломления от 2,0 
до 2,7.

Расчет модели двумерного ФК волновода из Si3N4/SiO2, проводился со следу-
ющими параметрами: показатель преломления пленки Si3N4 n2 = 2,2; показатель 
преломления воздушных цилиндрических зазоров n1 = 1 и радиусом r = 100 нм, 
упорядоченных в гексагональную решетку с периодом a = 300 нм; шириной вол-
новодной области h = 800 нм; распространяющееся лазерное излучение с длиной 
волны λ = 1550 нм.

На рис. 1 представлено графическое изображение электрического поля в мо-
дели ФК волновода на основе пленки Si3N4, с учетом выбранных геометрических 
и оптических параметров.

Результаты моделирования показали, что для выбранной геометрии ФК, оп-
тические потери на пропускание составили −2,45 дБ. Далее проводились исследо-
вание зависимости потерь на пропускание (S21) от радиуса отверстий (r) и посто-
янной решетки (a). В результате были подобраны параметры: радиуса воздушных 
отверстий r = 350 нм, постоянной решетки ФК a = 100 нм, ширина волновода h — 
равна ширине одного удаленного ряда воздушных отверстий, соответствующие 
минимальным вносимым потерям в −0,14 дБ. Оптимальная толщина пленки Si3N4, 
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по результатам моделирования, составила 500 нм, толщина диэлектрического слоя 
SiO2 составила 1900 нм.

Рис. 1. Графическое представление распространения электромагнитной волны в ФК 
волноводе на основе пленки Si3N4

Для изготовления экспериментальных образцов, на полупроводниковую под-
лодку Si, методом плазмохимического осаждения из индуктивно связанной плаз-
мы последовательно осаждались пленки SiO2 и Si3N4 толщинами 1900 и 500 мкм 
соответственно. Формирование ФК волновода осуществлялось сухим травлением 
слоя Si3N4 через фоторезистивную маску AZ1518 в индуктивно связанной плазме 
SF6 на установке STE ICP200E, при мощности RIE 50 Вт. На рис. 2 представлено 
фотография СЭМ области ФК волновода.

Рис. 2. СЭС фотография

Для ввода-вывода оптического излучения в ФК, формировался гребенча-
тый волновод шириной 800 нм с рупором на торцах и периодической решеткой. 
Для волновода на оснвое пленок Si3N4/SiO2 толщиной 500 нм, период решетки со-
ставил 1,2 мкм, угол ввода 18°.
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В результате проведенной работы были проведены исследования влияния ре-
жимов осаждения пленки Si3N4 на показатель преломления, рассчитаны геометри-
ческие параметры ФК волновода, рассчитаны параметры периодической решетки 
ввода-вывода оптического излучения. Для полученных геометрических партеров 
были отработаны технологические режимы формирования гребенчатого волно-
вода и ФК волновода на основе пленок Si3N4/SiO2.

Изготовление экспериментальных образцов проводилось  
на оборудовании ЦКП «Импульс» ТУСУР.
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Модель частичной синхронизации мод по механизму 
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Согласно экспериментальным данным, синхронизация мод лазера по меха-
низму Керровской линзы имеет пороговый характер. Так как явление Кер-
ровской линзы является следствием нелинейности, как и самофокусировка, 
используя теорию самофокусировки, разработана модель, объясняющая поро-
говый характер явления.
Ключевые слова: синхронизация мод; Керровская линза; самофокусировка; 
пороговая мощность; длительность импульса.

Для генератора высокочастотной последовательности лазерных импульсов в фо-
тонных интегральных схемах используются лазеры в режиме синхронизации мод. 
Для создания лазера, пригодного для фотонного аналого-цифрового преобразо-
вателя исследовалась синхронизация мод по механизму Керровской линзы и было 
отмечено, что основную роль в синхронизации мод играют пассивные элементы, 
а разница между диодной и волоконной накачкой лазера не проявляется. Однако 
в ходе экспериментов были обнаружены и другие важные факты.

В экспериментах по синхронизации мод Nd:YVO4 лазера по механизму Керров-
ской линзы [1] наблюдался порог мощности, при которой происходит полная син-
хронизация мод. При мощности накачки выше порога генерации, но ниже опре-
деленной мощности наблюдалась лишь частичная синхронизация мод. Для того, 
чтобы объяснить данное явление была предложена модель частичной синхрони-
зации мод по механизму Керровской линзы. Поскольку Керровская линза и само-
фокусировка являются следствием нелинейности показателя преломления, а са-
мофокусировка — это пороговое явление, то синхронизация всех мод будет в том 
случае, если они все попадают в радиус Керровской линзы (то есть если радиус Кер-
ровской линзы больше радиуса пятна моды — пороговый радиус). Поскольку ради-
ус Керровской линзы (внутри которого будет наблюдаться эффект линзы) зависит 
от мощности, то и моды генерации лазера будут находиться внутри него начиная 
с некоторой пороговой мощности. По данной модели была рассчитана длитель-
ность импульса при синхронизации мод лазера с полуконфокальной конфигура-
цией резонатора длиной около 15 см и полученный результат (30 пс) соответствует 
экспериментальным данным.
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Показано, что пленки LiNbO3 представляют собой привлекательную светочув-
ствительную среду, дающую возможность индуцировать реконфигурируемые 
оптические элементы. Продемонстрирована удивительная фоточувствитель-
ность пленок LiNbO3, легированных MgO, и описаны результаты по формиро-
ванию перестраиваемых Х-переходов.
Ключевые слова: самофокусирующиеся лучи; пленка из ниобата лития; фото-
рефрактивный эффект.

Пленки ниобата лития (LiNbO3) находятся в центре внимания многих исследова-
тельских групп из-за большого потенциала как для радиочастотных компонентов, 
использующих пьезоэлектрические свойства, так и для разработки оптических 
чипов, использующих электрооптические и нелинейные свойства [1–3]. Этот ма-
териал также известен как эффективная голографическая среда благодаря своим 
фоторефрактивным (ФР) свойствам [4]. Светочувствительность этого материала 
в основном изучалась и использовалась в объемных кристаллах, однако тонкопле-
ночная конфигурация представляет несомненный интерес. Поэтому исследование 
формирования реконфигурируемых оптических элементов на основе тонких пле-
нок LiNbO3 мотивировано несколькими причинами. Прежде всего, такие характе-
ристики, как чувствительность или время отклика, могут быть улучшены благо-
даря геометрии и ограничению света. Более того, появляются новые физические 
эффекты и облегчается взаимодействие между лучами, поскольку свет и заряды 
уже заключены в одном измерении. Помимо этого, возможны новые архитектуры, 
такие как управление лучами, направляемыми в пленке, с помощью внешнего пуч-
ка света. Наконец, потенциал применения расширяется возможностью интегра-
ции с фотонными и электронными компонентами, если рассматривать, например, 
пленки LiNbO3 на кремнии.

Пленки LiNbO3, рассматриваемые в данной работе, изготовлены из пластин 
LiNbO3 оптического качества толщиной 500 мкм. В этом исследовании тонкие 
пленки и оптические волноводные элементы анализируются с использованием не-
прерывного излучения с длиной волны 532 нм диаметром около 15 мкм (по уровню 
половинной интенсивности). Температура образца регулируется с помощью модуля 
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Пельтье для создания постоянного пироэлектрического поля внутри образца [5]. 
Возникновение самофокусировки является прямым следствием модификации 
этого электрического поля под влиянием света. Таким образом, при наличии аде-
кватного ФР-эффекта пучок самоограничен в поперечном направлении и приво-
дит к распространению света без дифракции — достигается солитонный режим [6].

Эта методика впервые применена для изучения свойств планарного волновода 
на основе пленки LiNbO3 толщиной 7 мкм, легированной 5 % моль оксида магния 
(MgO). Важно отметить, что это легирование обычно используется для ограниче-
ния ФР эффекта в целях получения стабильной работы оптоэлектронных компо-
нентов, изготовленных из этого материала. Проведенный в работе эксперимент 
показывает, напротив, что фотоиндуцированное изменение показателя быстро 
устанавливается даже для лучей очень малой мощности, вызывая появление соли-
тонного режима. Проведенные измерения показывают, что время отклика умень-
шается обратно пропорционально подаваемой мощности, что позволяет сделать 
вывод, что мощность в несколько мВт позволит достичь времени отклика, близкого 
к одной мс.

Такая высокая чувствительность в сочетании со временем отклика, которое 
по крайней мере на два порядка ниже, чем у объемного кристалла, открывает путь 
к реализации реконфигурируемых структур на основе тонких пленок ниобата ли-
тия.

Разработка экспериментальной установки выполнена в рамках 
государственного задания ИОА СО РАН. Исследование характеристик 

оптических элементов проводилось при финансовой поддержке 
Минобрнауки РФ в рамках программы «Приоритет 2030» ТУСУР. 

А. С. Перин признателен Бургундскому университету Франш-Конте 
за финансовую поддержку в качестве приглашенного ученого.
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Фотоника и терагерцевая техника как следующий драйвер GaAs
Наумов А. В., Старцев В. В.
АО «Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон»
140080, г. Лыткарино, ул. Парковая 1, корп. 1

Предпринят анализ современного состояния рынка GaAs, методов получе-
ния кристаллов и приборов на основе GaAs. Отмечается, что вектор развития 
GaAs смещается от СВЧ-электроники к фотонике и терагерцевой технике. 
Этот сдвиг влечет за собой новые акценты в выращивании м/к GaAs.
Ключевые слова: LEC- и VGF-методы выращивания монокристаллов GaAs; 
рынок; применения; свойства монокристаллов GaAs.

До недавних пор самым быстрорастущим сегментом рынка применений GaAs были 
высокочастотные интегральные схемы (СВЧ-ИС). Однако, парадигма развития 
рынка GaAs меняется — вектор развития GaAs смещается от СВЧ-электроники 
к фотонике и терагерцевой технике. Этот сдвиг влечет за собой новые акценты 
в выращивании м/к GaAs.

Рис. 1. Развитие и прогноз смены парадигмы рынка приборов на GaAs, (млрд $),  
вставка — производители м/к GaAs

В промышленном производстве моно-GaAs используются два метода выращи-
вания: метод Чохральского с жидкостной герметизацией расплава слоем борного 
ангидрида (Liquid Encapsulated Czochralski — LEC) и метод вертикальной направ-
ленной кристаллизации (ВНК) в варианте Vertical Gradient Freeze — VGF.В методе 



581Технологии оптоэлектроники и фотоники

LEC выращивание осуществляется при достаточно больших осевых и радиаль-
ных градиентах температуры вблизи фронта кристаллизации. Следствием явля-
ется высокая плотность дислокаций. Типичные значения ND в нелегированных 
монокристаллах составляют до (1–2) 105 см−2 при диаметрах слитка 100–200 мм. 
Материал LEC обладает более однородным распределением уд. сопротивления 
по площади пластины. Материал, полученный методом ВНК, имеет более низкую 
плотность дислокаций. На практике сложилась следующая градация: в производ-
стве светодиодов используются кристаллы с ND < 5 ∙ 103–1 ∙ 104 см−2, а в производстве 
лазеров — с ND < 5 ∙ 102 см−2. Для большинства СВЧ-применений предпочтительно 
использование LEC-GaAs, в то время как для всех оптоэлектронных применений 
использование GaAs, полученного методом ВНК, безальтернативно. Если в 2011 г. 
на рынке преобладал LEC-GaAs, то уже в 2023 г материал, полученный ВНК-мето-
дом, как ожидается, составит 65 %. Для всего рынка пластин GaAs аналитики про-
гнозируют 10 % ежегодного прироста до 2025 года. Ожидается, что рынок, состав-
ляющий в 2019 г. 200 млн $, достигнет 348 млн $ в 2025 г. (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз роста рынка подложек GaAs, 2019–2025 г., млн $

Рис. 3. Полевой TGz-транзистор с высокой подвижностью электронов (HEMT)  
на основе GaAs/AlGaAs
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Перспективным детектором ТГц излучения является полевой транзистор 
с высокой подвижностью электронов (HEMT) на основе GaAs/AlGaAs. (рис. 3) Ча-
стоты плазменных возбуждений носителей заряда в канале транзистора находятся 
в ТГц-диапазоне. Развиваются ФПУ на квантовых ямах (КЯ) на системе GaAs.

   
 а б 

Рис. 4. Монокристалл GaAs, выращенный методом: а) LEC (Гиредмет), б) ВНК (Лассард)

В области поставок объемных кристаллов GaAs, Sumitomo Electric, Freiberger 
Composite Materials и AXT лидируют на рынке с общей долей рынка около 95 %. 
(рис. 1) В настоящее время моно-GaAs в России изготавливаются в АО «Гиредмет» 
(Москва, предприятие Росатома) методом LEC и в ООО «Лассард» (г. Обнинск) 
методом ВНК. (рис. 4) До введения санкций существовал значительный импорт 
GaAs-пластин. Теперь в России, в первую очередь необходимо развивать техноло-
гии ВНК-производства низкодислокационных монокристаллов для оптоэлектро-
ники и epi-ready пластин GaAs для эпитаксии.
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Получение некоторых объемных кристаллов микро- 
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Предпринят анализ современного состояния технологий выращивания объемных 
кристаллов микро- и оптоэлектроники в мире и в России. Отмечается, что задача 
достижения паритета с мировым уровнем могут быть решены программно-целе-
вым методом, предусматривающем проведение комплекса мероприятий техниче-
ского, финансового и организационного характера и, в том числе, более смелое 
использование механизмов государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: методы выращивания монокристаллов; рынок; применения; 
свойства монокристаллов.

Рост объемных (3D) кристаллических материалов, невзирая на успехи в области со-
здания наноразмерных 0D-2D структур, остается одним из самых сложных и вос-
требованнных достижений в области материаловедения (рис. 1). Работа посвящена 
обзору состояния дел в России по некоторой, весьма незначительной части кри-
сталлов микро- и оптоэлектроники, получаемых методами направленной кристал-
лизации из расплава. Проведен анализ современного состояния рынка некоторых 
кристаллов и методов получения объемных кристаллов.

Рис. 1. Различные методы получения объемных кристаллов

Рассмотрено состояние дел в области получения основных промышленных 
кристаллов — Si, Ge, GaAs. Рассмотрено состояние технологий фоточувствитель-
ных материалов — InSb, халькогенидов свинца-олова, узкозонных твердых рас-
творов InAsSb, CdZnTe для HgCdTe. В промышленном производстве объемных 



584 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

кристаллов преимущественно используются: метод Чохральского (в различных 
вариантах), метод горизонтальной направленной кристаллизации в вариантах 
«по Бриджмену» (Horizontal Bridgman — HB) или «кристаллизации в движущемся 
градиенте температуры» (Horizontal Gradient Freeze — HGF) и метод вертикальной 
направленной кристаллизации в тех же двух вариантах (Vertical Bridgman — VB 
и Vertical Gradient Freeze — VGF). Используются также методы осаждения из газо-
вой фазы chemical vapor deposition (CVD), physical vapor deposition (PVD), direct vapor 
transport (DVT) technique. Применяются методы зонной плавки (Travelling Heather 
Method) и бестигельной зонной плавки (БЗП).

Рис. 2. Применимость различных методов выращивания

Рассмотрены текущее состояние и перспективы развития методов получения 
объемных кристаллов в России, в том числе различные модификации метода Чо-
хральского — полу-непрерывный CCZ, семейство методов Бриждмена и др. (рис. 2) 
Также рассмотрены современные модификации метода Бриджмена. Представляют 
интерес новые способы кристаллизации — SSGS (solid-state single crystal growth) 
и др. Предпринята попытка рассмотреть вопросы, связанные с сырьем, ростовым 
оборудованием, рафинированием исходных компонентов, метрикой, технологиче-
ской оснасткой и проч.

Говоря в целом о экосистеме получения кристаллов для микро- и оптоэлек-
троники в России, мы обнаруживаем, что она получается «пестрая», неоднородная, 
с «провалами» и с разнонаправленными желаниями участников. (рис. 3).
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Рис. 3. Основные центры компетенций в области кристаллов микро- и оптоэлектроники

Рис. 4. Состояние технологий получения объемных кристаллов (условно)

Отмеченные проблемы развития, являются, на наш взгляд, типичными и для 
получения других материалов микро- и оптоэлектроники. Сложившиеся условия 
в отрасли требуют решительных действий. Несмотря на прилагаемые в послед-
ние годы усилия по восстановлению российской микро- и оптоэлектронной про-
мышленности, налицо наличие научно-технических проблем с рядом важней-
ших материалов. Представляется, что в России существует отставание от ведущих 
зарубежных компаний в области совершенствования технологий выращивания 
объемных кристаллов. (рис. 4) Существует ряд центров, заинтересованных в раз-
витии — госкорпорации (Росэлектроника, Швабе, Росатом), частные предприя-
тия («ОКБ «Астрон», «Экситон», «Кристаллы Сибири», «Лассард», «Германий 
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и приложения»), научные учреждения (институты РАН и вузы). Однако, существу-
ют значительные препятствия (прежде всего организационные) для координации 
усилий этих игроков. Просто финансовых, пусть даже значительных, «вливаний» 
в существующие организационные структуры для их преодоления недостаточно. 
Задача достижения паритета с мировым уровнем могут быть решены программно-
целевым методом, предусматривающем проведение комплекса мероприятий тех-
нического, финансового и организационного характера и, в том числе, более сме-
лое использование механизмов государственно-частного партнерства.
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Рассмотрены конструктивные решения интегрального и гибридного испол-
нения микроболометрических матричных приемников с тонким металличе-
ским поглотителем и резистивно-связанной, термически неизолированной 
антенной, предназначенных для эффективной регистрации постоянного 
и импульсного терагерцевого излучения.
Ключевые слова: микроболометр; постоянное и импульсное терагерцевое из-
лучение; металлический поглотитель; антенна.

Матричные неохлаждаемые микроболометрические приемники традиционно 
изготавливаются интегральным способом на кремниевом мультиплексоре и при-
меняются в системах регистрации инфракрасного и терагерцевого (ТГц) излуче-
ния с постоянной или медленно меняющейся интенсивностью, т. е. когда характер-
ное время изменения падающей на приемник мощности излучения значительно 
больше времени тепловой релаксации болометров. При интегральном исполне-
нии возникают технологические трудности при изготовлении микроболометров 
с эффективной толщиной оптического резонатора близкой к 25 мкм и более [1], 
реализуемой путем нанесения толстого слоя оксида или нитрида кремния между 
отражателем и мембраной болометра и необходимой для эффективного детекти-
рования излучения с длинами волн превышающими 100 мкм. В данной работе 
предлагается альтернативный метод гибридного исполнения микроболометри-
ческих матричных приемников, при котором микроболометры изготавливаются 
на пластине из высокоомного кремния (1) и соединяются с выполненным на дру-
гой пластине кремния мультиплексором (2) при помощи микрошлейфов (металли-
зированных полос оксинитрида кремния, изготовленных одновременно с микро-
болометрами) и индиевых столбов (см. рис. 1). Такие приемники могут обладать 
минимальной обнаружимой мощностью порядка (2–4)10−11 Вт/пиксель на длинах 
волн 100–1000 мкм при кадровой частоте 50 Гц.

В ряде задач применяется импульсное излучение. Например, при необходимо-
сти регистрации ТГц излучения отраженного от удаленных объектов, требуются 
подсветка мощным излучением. При этом для понижения энергетических затрат 
применяется импульсное излучение малой длительности. Кроме того некоторые 
источники ТГц излучения, например, основанные на фотопроводящих антеннах 
и на нелинейных оптических кристаллах, имеют импульсный характер работы, 
или подобно квантовым каскадным лазерам обладают значительно большей мощ-
ностью в импульсном режиме работы. Применение неохлаждаемых микроболоме-
трических приемников для регистрации импульсных сигналов требует проведения 
дополнительного анализа особенностей их работы и приводит к необходимости 
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пересмотра конструктивных подходов, применяемых при разработке самих прием-
ников в целях достижения высокой чувствительности к импульсному излучению. 
В первую очередь, это касается приемников ТГц диапазона, в которых высокая чув-
ствительность обеспечивается применением антенн или наносимых на мембрану 
болометра тонких металлических поглотителей излучения. Приемники с антен-
нами можно разделить на два типа. Первый — болометры, сочетающие примене-
ние антенны, расположенной на подложке и сопряженной с нагрузкой емкостной 
связью, и резистивно-связанной антенны, расположенной на термоизолирован-
ной мембране болометра [1]. Эти приемники обладают малой теплопроводностью. 
Второй — болометры с резистивно-связанной, термически неизолированной (рас-
положенной на подложке) антенной [2]. Последние приемники обладают повы-
шенной теплопроводностью, обусловленной шиной резистивной связи между 
антенной и нагрузкой. Это делает их менее чувствительными к постоянному ТГц 
излучению, но при этом более быстродействующими, вследствие меньшего вре-
мени тепловой релаксации. При регистрации импульсного излучения, влияние 
теплопроводности на величину сигнала значительно ослабляется, и такие прием-
ники могут оказаться высокоэффективными. На их основе могут быть разработа-
ны неохлаждаемые матричные приемники импульсного терагерцевого излучения, 
характеризующиеся минимальной обнаружимой энергией менее 10−12 Дж/пиксель 
и кадровой частотой до 1000 Гц.

Рис. 1
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Матричное фотоприемное устройство на основе структур 
с квантовыми ямами
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Представлены результаты разработки матричного фотоприемного модуля 
на основе СКЯ. Рассмотрены основные конструктивные и фотоэлектрические 
характеристики разработанных приборов. Указаны характеристики, нуждаю-
щиеся в дальнейшем совершенствовании, а также направления, в которых сле-
дует вести разработки для достижения требуемых значений указанных харак-
теристик.
Ключевые слова: структура с квантовыми ямами; матричный фотоприемник; 
мультиплексор; вакуумируемый корпус — криостат; микрокриогенная систе-
ма; квантовая эффективность.

Исследования фоточувствительных структур с квантовыми ямами (СКЯ) и разра-
ботки инфракрасных (ИК) фотоприемников (ФП) на их основе продолжаются уже 
свыше 30 лет. За это время в области создания формирователей ИК изображений 
на основе СКЯ произошла эволюция от обнаружения эффекта фоточувствитель-
ности в полупроводниковой структуре, до тепловизионного прибора с матричным 
фотоприемником мегапиксельного формата [1]. Сегодняшний уровень зрелости 
технологии создания ФП СКЯ позволил некоторым компаниям приступить к их 
мелкосерийному производству [2].

Продолжающийся и сегодня процесс совершенствования ФП СКЯ привел 
к тому, что его рабочая температура превышает уже 70К [1], а квантовая эффектив-
ность, за счет совершенствования устройства ввода излучения, может превышать 
50 % [3]. Учитывая высокую однородность по площади матрицы и стабильность фо-
тоэлектрических параметров, можно ожидать, что тепловизионные приборы (ТВП) 
на основе ФП СКЯ превзойдут аналоги на основе других технологий по основным 
параметрам назначения, таким как эквивалентная шуму разность температур 
(ЭШРТ), дальности обнаружения и распознавания тепловых объектов и т. д.

В России значимое развитие технологий ТВП на основе ФП СКЯ началось 
с заметным опозданием по отношению к зарубежным разработчикам. Тем не ме-
нее к настоящему моменту в РФ проведен ряд НИОКР, в том числе комплекс работ 
в рамках межгосударственной Российско-Белорусской программы «Союзный теп-
ловизор», в результате выполнения которых были разработаны матричные фото-
приемные устройства (ФПУ) с фотоприемником на основе СКЯ формата 640 ×	512 
элементов с шагом 20 мкм, чувствительные в спектральном диапазоне 8–12 мкм. 
На основе указанных ФПУ изготовлены опытные образцы ТВП. Работы по совер-
шенствованию данных приборов в настоящее время продолжаются.

Особое значение таким разработкам придает принятый недавно руководством 
РФ курс на обретение страной технологического суверенитета.
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В настоящей работе представлены последние результаты, полученные в ходе усо-
вершенствования указанных разработок, а также намечены направления, на которых 
есть возможность добиться улучшения важнейших характеристик ФПУ СКЯ.

Рис. 1. Внешний вид ФПУ

В качестве холодильника в нем используется микрокриогенная система (МКС) 
Астрон-МКС500 с роторным приводом, разработанная в АО «ОКБ «Астрон».

В табл. 1 представлены основные конструктивные и фотоэлектрические ха-
рактеристики ФПУ АСТРОН-640КЯ20А89.

Таблица 1

Технология МЛЭ структур с квантовыми 
ямами (AlGaAs/GaAs)

Спектральный диапазон чувствительности, мкм 7,7–8,7

Эквивалентная шуму разность температур, мК 30 (при ТФП ≈ 65 К)

Формат матрицы 640 × 512

Шаг матрицы, мкм 20

Максимальная частота кадров, Гц 100

F/# 2,5

Количество дефектных фоточувствительных 
элементов, не более, %

0,3

Время выхода модуля на стационарный режим 
при НКУ, мин

≤ 5

Напряжение питания микрокриогенной системы, В 24

Потребляемая мощность микрокриогенной системы 
при НКУ, Вт

на старте ≤ 24,
в стационарном режиме ≤ 15

Вес, г 600
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В работе представлены результаты получения тепловых изображений 
с помощью макета тепловизора, в составе которого использовалось ФПУ 
АСТРОН-640КЯ20А89.

Отмечены направления, в которых следует вести отечественные разработки, 
чтобы реализовать возможности создания более совершенных ФПУ, заложенные 
в технологии СКЯ.

В части, касающейся конструктивных показателей, работы должны быть на-
правлены на достижение формата не менее 1280 × 1024 элементов с шагом не более 
15 мкм. В части, касающейся фотоэлектрических характеристик, необходимо 
достижение квантовой эффективности свыше 50 % и рабочей температуры макси-
мально близкой к 77К.
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Унифицированный комплект исследовательской аппаратуры 
для проведения научных, технологических и образовательных 
экспериментов в космическом пространстве при помощи 
наноспутника собранного на базе многоцелевой платформы 
«Синергия» блочно-модульного типа для Северо-Западного 
региона России
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В работе представлена концепция и архитектура унифицированного комплек-
та исследовательской аппаратуры для нужд Северо-Западного региона Рос-
сии на основе многоцелевой платформы «Синергия» блочно-модульного типа 
по изучению Северного морского пути.
Ключевые слова: сверхмалый космический аппарат; наноспутник; пикоспут-
ник; платформа «Синергия»; cubesat; Северный морской путь; ДЗЗ.

Работа посвящена первичному анализу связей между параметрами орбиты (вы-
сота, наклонение и т. д.) и целевыми параметрами (периодичность съемки, про-
странственное разрешение и т. д.) КА ДЗЗ) формата CubeSat 6U на базе платформы 
«Синергия». Предполагается, что КА с камерой высокого разрешения видимого 
диапазона производит непрерывную съемку поверхности Земли. Рассматривается 
целевой объекта: Северный Морской Путь (СМП). Кратко обсуждаются факторы, 
влияющие на проведение наблюдений (облачность, освещенность).

КА формата CubeSat чаще всего запускают попутно с другими КА, при этом 
имеют значительно упрощенные служебные системы. Вследствие этого имеется 
два класса орбит высотой 300–1000 км, на которые чаще всего их запускают: сол-
нечно-синхронные орбиты (ССО) и орбиты с наклонением МКС. В работе в первую 
очередь рассматриваются эти орбиты, т. к. запуск на них является наиболее деше-
вым. Однако выигрыш за счет выведения КА на специально подобранную орби-
ту (с которой задача решается эффективнее) может оказаться выгоднее. Поэтому 
также обсуждаются другие орбиты и дается представление о том, как орбитальные 
параметры влияют на решение задач ДЗЗ.

Предполагается, что съемка будет вестись в непрерывном режиме с последу-
ющей обработкой полученных изображений и их анализом. Поэтому при выборе 
решаемых задач также нужно учитывать, что большая часть поверхности Земли 
закрывается облаками; за год на типичных орбитах 30–40 % времени КА пролетает 
над точками в темное время суток; большую часть поверхности Земли занимает 
океан. В первом приближении для функционирования КА на рассматриваемых 
орбитах энергии достаточно.

Минимальная периодичность, с которой КА ДЗЗ формата CubeSat может 
наблюдать точку на поверхности Земли в надире (в большинстве случаев), состав-
ляет 1 сутки. Для уменьшения периодичности (т. е. увеличения частоты наблю-
дения определенной точки) необходимо увеличивать число КА, т. е. создавать 
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группировку КА. КА в группировке выводятся на разные орбиты или на одну ор-
биту в разной фазе. В этом случае за период, равный периодичности для одного 
КА, количество пролетов над точкой может быть пропорционально количеству КА 
в группировке.

Для дальнейших расчетов параметров орбиты КА или группировки КА необ-
ходимо определиться с конкретными участками Северо-Западного региона РФ для 
итоговой миссии. В зависимости от задачи возможно стремиться к уменьшению 
периодичности наблюдения (увеличению частоты) или к увеличению глобально-
сти обзора (увеличению охватываемой площади). Далее планируется более полное 
моделирование энергетических и целевых параметров на основании разработан-
ной математической модели (после уточнения целевых задач и параметров полез-
ной нагрузки).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  
Российского научного фонда (соглашение № 22-29-20186).
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Синтез пьезоэлектрических и сегнетоэлектрических 
кристаллов
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Выращены сегнетоэлектрические кристаллы LiNbO3 и LiTaO3, LiNbxTa(1–x)
O3, пьезоэлектрические кристаллы семейства лантангаллиевого силиката 
La3Ga5SiO14. Структурное совершенство и физические свойств кристаллов ис-
следованы методами рентгеновской дифрактометрии и электронной микро-
скопии. Продемонстрированы возможности применения кристаллов в акусто-
электронике, оптоэлектронике и сенсорике.
Ключевые слова: пьезоэлектрики; сегнетоэлектрики; метод Чохральского; 
рентгеновская дифрактометрия; сканирующая электронная микроскопия.

Развитие современной акустоэлектроники, оптоэлектроники и сенсорики опре-
деляется поиском новых пьезоэлектрических и сегнетоэлектрических материалов 
с экстремально большими пьезоэлектрическими свойствами [1–2]. Безусловно, 
фаворитами являются сегнетоэлектрические кристаллы LiNbO3, которые облада-
ют большими пьезомодулями и большими скоростями акустических волн (рис. 1). 
В последнее время возник интерес к получению кристаллов твердых растворов 
LiNbxTa(1–x)O3, которые совмещают высокие значения пьезомодулей от LiNbO3 
и термостабильность LiTaO3. Данные кристаллы позволяют модулировать скорость 
акустических волн в зависимости от состава и могут быть использованы в акустоэ-
лектроники, сенсорике и актюаторах.

Кристаллы семейства лантангаллиевого силиката обладают хорошей термо-
стабильностью и могут быть использованы в высокотемпературных сенсорных 
устройствах вплоть до температуры плавления ~1450 °C (рис. 2).

В докладе рассмотрены вопросы выращивания кристаллов методом Чохраль-
ского. Для измерения пьезоэлектрических модулей и коэффициентом термиче-
ского расширения синтезированных кристаллов были использованы рентгенов-
ские дифракционные методы, которые являются чувствительными к изменению 
параметров кристаллической решетки в условиях внешнего воздействия. Для ис-
следования акустических свойств кристаллов были использованы методы рентге-
новской топографии и дифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, 
которые позволяют визуализировать акустические волны на поверхности кристал-
лов в режиме реально времени и определять, соответственно, скорости акустиче-
ских волн и затухание акустического сигнала.

Также рассмотрены вопросы создания акустоэлектронных и сенсорных 
устройств на поверхностных акустических волнах, фононных кристаллов для 
управления процессом распространения поверхностных акустических волн в кри-
сталлах.

Материалы микро- и наноэлектроники
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Рис. 1. Сегнетоэлектрический 
кристалл LiNbO3 диаметром 100 мм, 
выращенный методом Чохральского

Рис. 2. Неупорядоченный кристалл 
La3Ga5,3Ta0,5Al0,2O14 диаметром 50 мм,  
выращенный методом Чохральского
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Рассмотрено влияние физико-химических свойств поверхности материалов 
на характеристики создаваемых устройств. Приведены примеры использова-
ния анизотропии удельной поверхностной энергии кристаллов для улучше-
ния свойств создаваемых устройств. Сопоставлены методы расчета анизотро-
пии поверхностной энергии.
Ключевые слова: анизотропия удельной поверхностной энергии; технология; 
рабочие характеристики устройств.

Изменение структуры кристаллических материалов на поверхности приводит 
к изменению на ней объемных свойств материалов из-за наличия анизотропной 
величины удельной поверхностной энергии, то есть энергии, необходимой для об-
разования единицы площади поверхности с данной кристаллографической ориен-
тацией. Ее влияние на свойства кристаллов наиболее наглядно проявляются при 
наноразмерах, когда обнаруживается размерная зависимость свойств веществ [1, 2]. 
Однако поверхностная энергия ответственна не только за размерную зависимость 
свойств наноразмерных материалов, она определяет процессы зарождения, роста 
и плавления кристаллических материалов, влияет на химическую, каталитиче-
скую и термическую активность, а также на адсорбционные свойства [3–5]. По-
этому величина удельной поверхностной энергии относится к наиболее важным 
термодинамическим свойствам твердых тел, а ее анизотропия определяет резуль-
таты многих промышленных процессов. Однако знания об анизотропии удельной 
поверхностной энергии недостаточны и противоречивы [6–8].

В работе рассмотрены методы расчета анизотропии поверхностной энергии 
для использования в промышленных технологиях при разработке и изготовлении 
различных изделий.

Особое внимание уделено технологии микроэлектроники, являющейся тех-
нологией обработки и модифицирования поверхностных слоев монокристалли-
ческих, поликристаллических и аморфных материалов. Использование сведений 
о величинах удельной поверхностной энергии кристаллических материалов и ее 
анизотропии необходимо для улучшения рабочих характеристик разрабатываемых 
изделий микро- и наноэлектроники, где влияние прослеживается в технологиче-
ских операциях очистки поверхности, оксидирования, жидкостного анизотроп-
ного травления, ионного легирования и в процессах. Кроме того эти знания не-
обходимы для целенаправленного изменения работы выхода и работы адсорбции 
кристаллических материалов, а также для улучшения каталитической активности 
гетерогенных катализаторов и увеличения адгезии наносимых материалов к по-
верхностям.
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Методом согласованного замещения атомов выращены слои карбида кремния, 
содержащие кремниевые вакансии. Основная идея метода состоит в том, что 
кремниевые вакансии вначале создаются в кремнии, что гораздо проще, лишь 
затем кремний превращается в карбид кремния за счет химической реакции 
с монооксидом углерода.
Ключевые слова: карбид кремния; ферромагнитные полуметаллы; терагерце-
вое излучение; метод функционала плотности; спинтроника.

Как известно, в настоящее время огромное внимание уделяется поиску новых ма-
териалов, обеспечивающих эффективную генерацию спин-поляризованного тока 
при комнатной температуре, т. е. так называемых новых материалов для спинтро-
ники. К началу XXI века стало ясно, что наиболее подходящими материалами 
для спинтроники могут быть не идеальные кристаллы, а кристаллы, содержащие 
вакансии, в частности, кремниевая вакансия VSi в карбиде кремния SiC. Энергия 
образования кремниевых вакансий в SiC чрезвычайно высока, поэтому в насто-
ящее время их получают облучением пучками высокоэнергетичных частиц. Ва-
кансий с нужными свойствами получается при облучении очень мало, порядка 
108–1012 см−3. В 2021 году в лаборатории структурных и фазовых превращений Ин-
ститута проблем машиноведения РАН была впервые разработана технология, по-
зволяющая получать требуемые кремниевые вакансии в SiC в нужном количестве 
1020–1021 см−3 [1]. Ключевая идея новой технологии, разработанной в ИПМаш РАН, 
состоит в том, что кремниевые вакансии создаются не в самом SiC, а в кремние-
вой подложке, что несопоставимо проще. Лишь затем верхняя часть кремния с ва-
кансиями превращается в эпитаксиальный слой SiC за счет химической реакции 
с монооксидом углерода. Часть вакансий в кремнии просто превращаются в вакан-
сии в SiC химическим путем. Концентрация кремниевых вакансий при этой тех-
нологии достигает значений 1020–1021 см−3, т. е. примерно в 1010 раз больше, чем при 
облучении. Толщина высококачественного эпитаксиального SiC при этом способе 
роста получается от 100 до 1000 нм, граница раздела с кремнием практически иде-
альная и не содержит дислокаций несоответствия решеток.

Наличие кремниевых вакансий в SiC-3C приводит к тому, что данный мате-
риал становится менее прозрачным и превращается в магнитный полупроводник. 
По спину «вверх» ширина запрещенной зоны уменьшается незначительно, пример-
но на 0,3 eV при 2 % кремниевых вакансий. По спину «вниз» ширина запрещенной 
зоны уменьшается гораздо сильнее, до значений ~1 eV при заряде вакансий q = +e, 
q = 0, q = −e и до 0–0,5 eV при заряде вакансий q = −2e. Ответственными за это яв-
ляются p-электроны атомов углерода с оборванными связями (рис. 1). Чем больше 
концентрация кремниевых вакансий, тем больше количество этих электронов.
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Рис. 1. Разность в плотности электронов со спином «вверх»  
и спином «вниз», соответствующая величине 0,05 e/Å3 для систем VSi (a) и C4V (б).  

Случай (a) характерен для SiC, выращенного на Si p-типа, случай (б) — на Si n-типа

Исследования, проведенные в ИПМаш РАН, показали, что данный материал 
обеспечивает высокую плотность спин-поляризованного тока, т. е. является ком-
мерчески пригодным. В 2021 году на SiC с кремниевыми вакансиями был создан 
терагерцевый излучатель [2].

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (грант № 20-12-00193).
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Пленки многослойного твист графена с многочисленными сверхрешетками 
Муара синтезированы методом ХОГФ на пленках железа. С помощью просве-
чивающей микроскопии высокого разрешения и спектроскопии комбинаци-
онного рассеяния была исследована структура пленок в зависимости от углов 
закрутки соседних графеновых слоев. Были также исследованы магнитотран-
спортные свойства пленок твист графена.
Ключевые слова: многослойный твист графен; сверхрешетки Муара; ПЭМ ВР; 
спектроскопия комбинационного рассеяния; магнитотранспортные свойства.

В последние годы двумерные (2D) материалы находятся на переднем фронте ис-
следований материалов из-за их уникальных электрических и оптических свойств, 
обусловленных их атомарно тонкими размерами. Графен демонстрирует безмас-
совые носители заряда с линейной дисперсией около точки Дирака [1] и боль-
шую скорость Ферми (~2500000 м/с). Интерес к устройствам на основе графена 
в значительной степени обусловлен чрезвычайно высокой подвижностью носите-
лей заряда, делая его перспективным для таких приложений, как, например, вы-
сокочастотные транзисторы, ультрабыстрые детекторы [2] и приборы спиновой 
электроники (спинтроники) [3]. Так было обнаружено, что высокая подвижность 
носителей заряда способствует большей длине спиновой диффузии, обеспечивая 
большой чистый спиновый ток [4]. Сверхрешетки Муара в 2D-материалах — пер-
спективный инструмент для проектирования зонной структуры и электронных 
свойств материалов на наноуровне. Инжиниринг зонной структуры путем измене-
ния параметров сверхрешеток Муара позволяет создавать материалы с выдающи-
мися свойствами для приложений наноэлектроники. Нами были синтезированы 
пленки многослойного твист графена с многочисленными сверхрешетками Муара 
на пленках железа методом химического осаждения из газовой фазы при низком 
давлении с однократным напуском ацетилена. [5]. С помощью просвечивающей 
микроскопии высокого разрешения и спектроскопии комбинационного рассея-
ния была исследована структура пленок в зависимости от углов закрутки соседних 
графеновых слоев. Была выявлена модуляция локальной деформации слоев графе-
на, связанная с наличием сверхрешеток. Транспортные и магнитотранспортные 
свойства пленок твист графена также были исследованы в зависимости от углов 
закрутки соседних слоев графена. Было показано, что в пленках с преоблада-
нием углов закрутки θ = 26–30°, подвижность носителей заряда может достигать 
100 000 см2В−1с−1 [6]. Магнитосопротивление пленок многослойного твист графена 
положительное, имеет линейный характер и не проявляет признаков насыщения 
до полей 16 Т. Величина магнитосопротивления может достигать 200 % на Тесла. 
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Таким образом пленки многослойного твист графена являются перспективным 
материалом для создания новых приборов оптоэлектроники и наноэлектроники.
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С целью импортозамещения материалов, необходимых для производства 
микроэлектроники, разработана методика синтеза триблоксополимера, об-
ладающего свойствами, позволяющими использовать его в качестве ПАВ 
в композиции безметального проявителя, что подтверждается результатами 
комплексного тестирования.
Ключевые слова: фотолитография; проявление; безметальный проявитель; по-
верхностно-активное вещество.

Индустрия микроэлектроники постоянно сокращает размер элементов интеграль-
ных схем, которые состоят из ряда функциональных слоев с рисунком (изоляторы, 
металлические провода). Структура каждого слоя переносится с маски с помощью 
фотолитографического процесса с последующим травлением и ионной импланта-
цией с получением элементов требуемых размеров.

В процессе фотолитографии функциональный слой подложки покрывает-
ся фоторезистивной пленкой из химически усиленного фоторезиста, состоящего 
из полимера с кислотно-лабильной подвешенной защитной группой, молекул — 
фотогенераторов кислот (ФГК) и дополнительных добавок. При воздействии 
ультрафиолетового излучения через маску с рисунком ФГК разлагается, выделяя 
сильную кислоту в небольшой концентрации. При прогреве кислота диффунди-
рует и катализирует реакцию снятия защиты, во время которой отщепляется под-
вешенная группа, делая нерастворимый полимер растворимым в щелочном про-
явителе.

При мокром проявлении с использованием 2,38 мас.% TMAH (раствор гидрок-
сида тетраметиламмония) экспонированные участки резиста удаляются, и остается 
рисунок из неэкспонированных линий фоторезиста. Чтобы выполнить требования 
по минимизации размера элемента, ширина фоторезистивных структур должна, 
соответственно, уменьшаться. При этом их высоту уменьшать нельзя, поскольку 
необходимо сохранить стойкость к плазмохимическому травлению. Это приводит 
к резкому увеличению отношения высоты линии к ее ширине (аспектного отноше-
ния), с ростом которого механическая прочность линий фоторезиста снижается, 
что приводит к «схлапыванию» (коллапсу) структур. Было показано, что этот, так 
называемый, коллапс рисунка вызван несбалансированными капиллярными си-
лами, действующими между линиями во время стадии сушки после проявления [1].

Среди различных подходов, позволяющих предотвратить коллапс линий фо-
торезиста, наиболее простым оказалось уменьшение капиллярных сил добавкой 
в проявитель поверхностно-активных веществ (ПАВ). Известно, что в качестве 
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такого рода ПАВ могут быть эффективно использованы катионные ПАВ (однако 
возникают сложности с их очисткой от микропримесей ионов металлов), а также 
неионогенные ПАВ, например, блоксополимеры окиси этилена и окиси пропи-
лена. В силу объективных обстоятельств, в Российской Федерации до последнего 
времени использовались зарубежные материалы, которые внутри страны не про-
изводятся, а в настоящее время находятся в санкционных списках. Современное 
производство микроэлектроники остро нуждается в создании отечественных 
аналогов подобных материалов, в связи с этим, целью работы являлась разработка 
методики получения, наработка образцов блоксполимеров окисей этилена и про-
пилена, а также тестирование полученных образцов при проявлении экспониро-
ванных участков фоторезиста.

В результате проведенного исследования были изучены различные подходы 
к синтезу триблоксополимеров окиси пропилена с окисью этилена. Наиболее до-
ступным оказался синтез катионной полимеризацией по механизму активиро-
ванного мономера. Исследовано влияние концентраций гликоля, катализатора 
и общей концентрации инициирующей системы на свойства триблоксополимера, 
полученного катионной полимеризацией окиси этилена и окиси пропилена под 
действием эфирата трехфтористого бора в присутствии этиленгликоля. В результа-
те был получен материал, который обладает свойствами, позволяющими использо-
вать его в качестве поверхностно-активного вещества в композиции безметального 
проявителя на основе тетраметиламмоний гидроксида для снижения поверхност-
ного натяжения и уменьшения пенообразования. Результаты комплексного тести-
рования показали, что полученная композиция ПАВ в безметальном проявителе 
обладает необходимыми характеристиками, и она может быть использована в су-
ществующем технологическом процессе без существенных изменений его условий. 
Отработана методика очистки полученного полимера от микропримесей металлов 
до допустимого уровня (менее 10 ppb), проведено масштабирование условий синте-
за до уровня, позволяющего получать ПАВ в необходимых объемах.
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Докладывается о открытии нового метода синтеза эпитаксиальных пленок нано-
карбида кремния на кремнии, разработке технологии его получения и создании 
производства. Существующие способы получения пленок SiC на Si приводят к об-
разованию трещин и дислокаций, а также к искривлению подложки ввиду высоких 
механических напряжений. Разработанный метод основан на замещении части 
атомов в кремнии на атомы углерода без разрушения кремниевой основы. Впер-
вые в мировой практике реализован метод последовательной замены атомов одного 
сорта другими прямо внутри исходного кристалла без разрушения его кристалли-
ческой структуры. Метод напоминает «генетический синтез» белковых структур 
в биологии. Качество структуры слоев, полученных данным методом, значительно 
превосходит качество пленок карбида кремния, выращенных на кремниевых под-
ложках ведущими мировыми компаниями. Метод дешев и технологичен. Открытие 
данного метода позволяет прямо на кремниевой подложке синтезировать широкий 
спектр широкозонных материалов, что открывает беспрецедентные условия для 
создания нового типа приборов. Метод и технология созданы в результате много-
летних теоретических и экспериментальных исследований (проведено более 10 ты-
сяч экспериментов).

Инновационный потенциал данной технологии состоит в его основной техно-
логической составляющей — новой прорывной технологии выращивания буферно-
го слоя карбида кремния на кремнии, на основе которого и будут формироваться 
слои других широкозонных полупроводников на кремнии.

В настоящее время: начато производство небольших партий пластин карби-
да кремния на кремнии диаметром 2, 3, 4 и 6 дюймов; начаты продажи небольших 
партий пластин карбида кремния диаметром 4 дюйма; разработана технология 
создания светодиодных чипов для миро-LED и созданы первые, промышленного 
качества образцы микро- светодиодов на пластинах карбида кремния на крем-
нии; изготовлены первые в мире опытные образцы микрочипов, для микро све-
тодиодов (Micro LED) толщиной порядка 5–20 мкм на основе гетерострукту-
ры AlInGaN/GaN, сформированной на Si с буферным слоем наномасштабного 
SiC; разработаны и созданы терагерцевые приемники и излучали на подложках 
SiC/Si; разрабатывается технология создания датчиков ультрафиолетового диа-
пазона с длиной волны менее 320 нм на подложке нового типа — карбид кремния 
на кремнии; разработана технология создания на подложках SiC/Si пиро и пьзо-
датчиков с пирокоэффициентом 12 μC/(m2K) со слоем AlN и 18μC/(m2K) со слоем 
AlGaN, что на сегодняшний день в три раза превышает подобные коэффициенты 
известных материалов, изготовленных на основе AlN.
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Показаны результаты работ, направленных на освоение технологии синтеза 
объемного монокристаллического алмаза, обработки поверхности пластин 
из алмаза для последующей отработки элементов технологии изготовления 
электронных компонентов на примере пассивных электронных компонентов.
Ключевые слова: алмаз; монокристаллический алмаз; синтез алмаза; CVD; 
спектроскопия; полировка; поверхность; пассивные элементы; конденсаторы; 
микроэлектроника; технология ЭКБ.

Растущие требования к современной электронной аппаратуре требуют поиска но-
вых материалов для изготовления приборов и электронных компонентов. Одним 
из наиболее перспективных материалов является монокристаллический алмаз. 
Он обладает высоким напряжением электрического пробоя, рекордной теплопро-
водностью, высокой подвижностью носителей заряда. В мире проводятся интен-
сивные работы по разработке технологии изготовления пассивных и активных 
приборов на основе алмаза, а также МЭМС. Однако применение монокристалли-
ческого алмаза ограничено сложностью синтеза материала электронного качества 
и сложностью обработки его поверхности до надлежащего качества.

Нами были синтезированы слои монокристаллического алмаза методом хи-
мического газофазного осаждения (chemical vapor deposition, CVD) при ионизации 
газовой смеси до состояния плазмы постоянным током, исследована структура 
и примесный состав полученных слоев, изучена поверхность монокристалличе-
ского алмаза при обработке поверхности по разработанной методике. Получены 
тестовые емкостные элементы на подготовленных алмазных пластинах.

Синтез слоев монокристаллического алмаза производился на оригинальной уста-
новке CVD-синтеза, разработанной и изготовленной в РФ из отечественных компо-
нентов. В данной установке для ионизации газовой смеси до состояния плазмы ис-
пользуется энергия тлеющего разряда постоянного тока. Была достигнута скорость 
роста порядка 10 мкм в час. Качество выращенного алмаза обратно пропорционально 
выбираемой скорости роста. Исследования методом спектроскопии комбинационно-
го рассеяния показали, что выращенный слой состоит из монокристаллического ал-
маза (положение максимума 1334,9 см−1, ширина на полувысоте максимума 5,3 см−1, 
см. рис. 1). Качественные оценки содержания примесного азота по распределению 
интенсивности фотолюминесценции, связанной с NV-центрами (комплексы «при-
месный азот-вакансия») показали, что концентрация азота в выращенных слоях ниже, 
чем в использованных для роста затравочных подложках.
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Вырезанные с помощью лазерной установки заготовки алмазных пластин прош-
ли обработку поверхности по оригинальной методике. Для этого заготовки пластин 
были закреплены в оснастке для обработки алмазов, и произведена обработка торцов 
и основных поверхностей на ограночном станке. Методом АСМ установлено, что при-
мененная обработка поверхности позволяет достичь среднеквадратичной шероховато-
сти поверхности 2,3 нм на площади 20 ×	20 мкм2 (см. рис. 2). В результате проведенной 
работы по синтезу и обработке монокристаллических заготовок, были получены ал-
мазные подложки с размерами 8 ×	8 мм и толщиной от 0,5 до 0,8 мм.

С применением изготовленных подложек в ИСВЧПЭ РАН была разрабо-
тана лабораторная технология и отработаны базовые процессы формирования 
топологических элементов на примере изготовления МДМ-конденсаторов. Ре-
зультаты проведенных работ отражены в докладе «Изготовление и исследование 
МДМ-конденсаторов на подложках монокристаллического алмаза» Н. В. Щаврука 
и коллег на форуме «Микроэлектроника-2022».

Полученные результаты по синтезу и обработке монокристаллического алма-
за позволяют говорить о перспективности этого материала для микроэлектроники 
в сферах прецизионных и стойких к температурным и радиационным факторам 
элементов и приборов. Дальнейшие работы направлены на совершенствование 
технологий синтеза и обработки алмаза, а также на разработку технологии изго-
товления прецизионных пассивных элементов и активных приборов.

Авторы благодарят Д. В. Соколова (ОНЦ СО РАН) за помощь в исследовании 
образцов.

Рис. 1. Спектр КРС образцов монокристаллического алмаза

Рис. 2. Изображение в АСМ поверхности алмаза после полировки
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Проведен анализ литературы по составам и свойствам позитивных фоторе-
зистов (ФР) для ArF-фотолитографии. Выполнен цикл работ по синтезу по-
лимерных основ, разработке состава ФР, сопоставлению свойств с аналогами. 
Результаты апробация показали возможность применения композиции ФР 
при изготовлении ИС.
Ключевые слова: фотолитография; фоторезист; полиметакрилаты; сополиме-
ры; состав.

Производство интегральных схем включает много десятков технологических опе-
раций. Одним из наиболее важных являются фотолитографический процесс фор-
мирования рельефных покрытий на функциональных поверхностях подложек 
с использованием фоторезистов (ФР). Фоторезист представляет собой светочув-
ствительный технологический материал, который наносят на подложку в целях 
получения соответствующего фотошаблону расположение окон для обработки 
поверхности — для доступа травящих веществ, металлизации и других операций, 
необходимых при изготовлении полупроводниковых приборов и устройств. Ком-
позиции ФР для фотолитографии с актиничным излучением 193 нм в настоящее 
время в России не производятся.

Цель настоящей работы — анализ патентной и научной литературы по со-
ставам существующих фоторезистов, использующихся в фотолитографии с ак-
тиничным излучением 193 нм, по особенностям свойств отдельных компонентов 
и их функциональным признакам, по методам получения и очистки полимеров, 
входящих в состав ФР, а также разработка и апробация подходов к синтезу поли-
меров, наработка партии, пригодной для составления композиции ФР, компонов-
ка и проведение тестирования композиции на соответствующем технологическом 
оборудовании.

В ходе работы были определены требования к составу и свойствам композиции 
ФР, чувствительного к излучению 193 нм:

• растворитель или смесь растворителей (метоксипропилацетат и/или ме-
токсипропанол);
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• полимерная основа, содержащая защищенные кислотные группы, а также 
имеющая высокую резистентность к плазмо-химическому травлению, хо-
роший адгезионный контакт со слоем антиотражающего покрытия, хоро-
шую смачиваемость безметальным проявителем (чаще всего, это метакри-
ловые сополимеры, содержащие объемные алициклические заместители);

• общепринятым трендом является использование фоторезистов с химиче-
ским усилением, т. е. ФР должен содержать в своем составе фотогенератор 
кислоты, образующий кислоту под действием света, каждая молекула ко-
торой является катализатором каскада химических превращений, изме-
няющих растворимость полимерной пленки фоторезиста (сульфониевые 
и йодониевые соли перфторсульфокислот);

• для улучшения сохраняемости и выравнивания края элементов фоторези-
ста в композиции должно присутствовать основание («quencher»);

• необходимым компонентом, входящим в составы фоторезистов, является 
выравнивающий пленку ПАВ;

• кроме этого, композиция, в целом, должна характеризоваться высоким 
уровнем чистоты по микропримесям металлов и по содержанию взвешен-
ных частиц, гомогенностью и термодинамической стабильностью раство-
ра, доступностью исходных реагентов.

В результате работы были экспериментально определены условия получения 
тройных сополимеров на основе смесей метил(этил)адамантилметакрилата, ги-
дроксиадамантилметакрилата и гамма-бутиролактонметакрилата с оптимальной 
вязкостью, необходимой для формирования сплошных пленок определенной тол-
щины, исследованы их свойства, наработаны и переданы образцы для составле-
ния композиции ФР. Коллективом сотрудников АО «НИОПИК» и АО «НИИМЭ» 
проведены работы по разработке составов композиций фоторезистов, апробации 
композиции фоторезиста с подбором и оптимизацией режимов ее нанесения, дозы 
и условий экспонирования. Результаты проведенного тестирования показали по-
тенциальную возможность применения разработанной композиции при изготов-
лении интегральных микросхем.

Работа выполнена по теме № 0074-2019-0014 Государственного задания  
(№ гос. регистрации АААА-А19-119101590029-0) с использованием оборудования 

Аналитического центра коллективного пользования ИПХФ РАН.
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Подходы к выбору технологических условий для получения 
атомно-гладких полупроводниковых тонких пленок
Редьков А. В., Чистиков И. Е., Кукушкин С. А.
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В докладе представлены результаты по анализу и моделированию ростовых 
процессов полупроводниковых тонких пленок в многокомпонентных систе-
мах на примере нитрида галлия (GaN). Разработаны аналитические методы 
и высокопроизводительные численные модели для подбора ростовых условий 
в целях получения слоев и тонких пленок с атомарно-гладкой поверхностью 
и минимизации числа дефектов.
Ключевые слова: рост кристаллов; эпитаксия; тонкие пленки; нитрид галлия; 
теория; моделирование; эксперимент.

В последнее десятилетие все большее распространение получают широкозонные 
полупроводники, такие как, нитриды галлия и алюминия (GaN, AlN), карбид 
кремния (SiC), а также многие другие. Основной интерес к ним связан с возможно-
стью применения в приборах нового поколения: светодиодах, HEMT-транзисторах, 
силовых переключателях и датчиках, которые имеют значительные преимущества 
в своих характеристиках (эффективность, рабочие частоты, напряжение пробоя, 
потери, устойчивость к внешним условиям и так далее) перед аналогичными при-
борами на базе традиционно используемого кремния. Основное отличие подобных 
материалов от кремния с точки зрения теории роста кристаллов состоит в том, что, 
во-первых, они состоят из нескольких различных типов атомов, и, во-вторых, за-
частую пленки и гетероструктуры этих материалов синтезируются сложными 
методами, включающими различные химические реакции. Все это придает опре-
деленные особенности процессу роста тонких пленок и сильно затрудняет, а ино-
гда и делает невозможным применение классических подходов и теоретических 
моделей, разработанных для описания и оптимизации процессов синтеза простых 
однокомпонентных полупроводников. Таким образом, необходима модификация 
существующей теории, а также разработка новых моделей и численных инструмен-
тов, позволяющих обоснованно выбирать те или иные технологические условия 
в целях получения низкодефектных и атомно-гладких полупроводниковых слоев 
и гетероструктур, столь необходимых при создании современной компонентной 
базы для отечественной электроники и оптоэлектроники. В настоящем докладе 
приведен краткий обзор различных ростовых проблем, возникающих при синтезе 
гетероструктур. Кроме того, приведены результаты цикла работ по теоретическо-
му, численному и экспериментальному анализу процессов роста многокомпонент-
ных кристаллов и тонких пленок, проведенного в ИПМаш РАН, в котором были 
исследованы основные явления и факторы, влияющие на возникновение дефектов 
и неустойчивости атомно-гладкой поверхности в растущих пленках на примере 
нитрида галлия (GaN).
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Результаты позволяют аналитически выбирать диапазоны технологических 
условий, обеспечивающих рост тонких пленок без нарушения их структуры и с со-
хранением атомно-гладкой морфологии.

Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 21-72-00032).
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С помощью современных физико-химических методов анализа установле-
но строение и состав компонентов, входящих в состав композиции для ино-
странного аналога АОП. Разработаны технология синтеза полимерной основы 
и состав композиции АОП. Полученная композиция показала положительные 
результаты при фотолитографии.
Ключевые слова: фотолитография; антиотражающее покрытие; отверждение; 
сшивающий агент; кислотный катализатор.

Развитие микроэлектроники невозможно без постоянного совершенствования на-
учного понимания свойств полупроводниковых материалов и приборов, а также 
технологических процессов, необходимых для изготовления современных изде-
лий. Переход к новому уровню проектных норм требует освоения новых материа-
лов и технологических процессов.

Производство интегральных схем (ИС) включает много десятков технологиче-
ских операций. Одними из наиболее важных являются фотолитографический про-
цесс формирования рельефных покрытий на функциональных поверхностях под-
ложек для ИС. В случае экспонирования резиста монохроматическим излучением, 
когда топологическая норма приближается к длине волны, возникают негативные 
эффекты, вызванные стоячими волнами либо интерференцией в тонких пленках, 
что вызывает дефекты получаемого изображения. Для их подавления используется 
антиотражающие покрытия (АОП), в частности, наносимые под пленку фоторе-
зиста.

Получение антиотражающих покрытий является важной составляющей фото-
литографического процесса при изготовлении больших интегральных микросхем. 
При этом к антиотражающим покрытиям предъявляются достаточно высокие 
требования. В частности, необходимо получать покрытия с небольшой толщиной 
~100 нм и при этом отверждение их должно происходить в течение 90 секунд и до 
глубоких содержаний сетчатого полимера, так как АОП не должен после отвержде-
ния набухать в компонентах фоторезиста. Для выполнения данных требований 
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необходим обоснованный подбор структуры олигомера, химической структуры 
сшивающего агента и катализатора, а также их количества в композиции.

Цель настоящей работы — разработка технология синтеза полимерной основы 
и состава композиции, в частности сшивающего агента, катализатора отверждения 
и летучей части, для антиотражающего покрытия для ArF фотолитографии, а так-
же способы ее очистки от микропримесей металлов и взвешенных частиц.

Современными физико-химическими методами анализа был изучен импорт-
ный аналога композиции для АОП. Установлено, что полимерная основа пред-
ставляет собой терполимер состава (ММА 0,30–0,31 — Ст 0,30–0,31 — ГЭМА 0,39). 
В качестве растворителя используется метоксипропанол. В качестве сшивающего 
агента используется тетраметоксиметилгликолурил, а катализатором отверждения 
производное п-толуолсульфоновой кислоты.

Проведена экспериментальная работа по получению и охарактеризации мето-
дами ГПХ, ДСК, ИК- и ЯМР-спектроскопии гополимеров, двойных и тройных со-
полимеров на основе смесей мономеров (метилметакрилат (ММА) — стирол (СТ) — 
2-гидроксиметилметакрилат (ГЭМА)) различного состава. Отработана методика 
расчета среднего мономерного состава синтезированных со- и терполимеров. Было 
установлено, что введение в состав со- и терполимера больше 38–40 мол. % ГЭМА 
приводит к получению плохо растворимого в метоксипропаноле вещества.

Использование в качестве сшивающего агента гексаметоксиметилмеламина 
приводит к повышению содержания гель-фракции при малых временах отвержде-
ния (15 сек) и начальной скорости отверждения композиции три раза по сравнению 
с тетрабутоксиметилгликолурилом. При этом использование в качестве сшиваю-
щего агента тетрабутоксиметилгликолурила приведет как к снижению начальной 
скорости отверждения, так и к уменьшению содержания сетчатого полимера в на-
чале процесса отверждения, но при этом полученные покрытия будут характери-
зоваться меньшими внутренними напряжениями и дефектностью за счет более 
равномерного протекания реакций сшивки.

Замена тетрабутоксиметилгликолурила на тетраметоксиметилгликолурил по-
зволяет получать содержание гель-фракции и начальные скорости отверждения 
композиции соизмеримые с полученными на гексаметоксиметилмеламине.

Содержание сшивающего агента и кислотного катализатора в значительной 
степени влияет на процесс отверждения при содержании ГЭМА в сополимере 
20 % мол. и менее. При этом при содержаниях сшивающего агента свыше 8,5 % масс. 
содержание ГЭМА в сополимере не существенно.

Работа выполнена по теме № 0074-2019-0014 Государственного задания  
(№ гос. регистрации АААА-А19-119101590029-0) с использованием оборудования 

Аналитического центра коллективного пользования ИПХФ РАН.
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В этой работе мы представляем новые исследования и результаты по эффек-
тивной беспроводной оптоэлектронной стимуляции фибробластов и ней-
робластов. Для этой цели мы разработали биосовместимые ультратонкие 
тандемные органические полупроводниковые устройства, которые функци-
онируют в условиях импульсов красного света с безопасной интенсивностью 
света c длинной волны 625 нм.
Ключевые слова: биоэлектроника; органические полупроводники; беспровод-
ная стимуляция; фибробласты; нейробластомы.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: разработка многослойного фотостимулирующего устройства МОС-
устройства. Подход к тандемной укладке органических полупроводников уходит 
своими корнями в исследования тандемных органических солнечных элементов1–3. 
МОС-устройства создаются путем вертикального наложения p-n переходов из по-
лупроводниковых органических нанокристаллов с рекомбинационными слоями 
золота толщиной 1 нм между ними, что приводит к существенному увеличению 
фотонапряжения и плотности заряда без ущерба для поперечной площади. Ис-
пользование органических полупроводников приводит к стабильности и неток-
сичности этих устройств4,5. Эти устройства можно заряжать в физиологическом 
растворе с помощью световых импульсов с безопасной интенсивностью света, в сто 
раз ниже безопасного предела для глаз при 625 нм. В данной работе мы демонстри-
руем, среди прочего, (i) производительность и стабильность МОС-устройств, кото-
рые можно использовать для генерирования в четыре раза более высоких напряже-
ний и, по крайней мере, удвоенной плотности заряда, (ii) до 4-кратного увеличения 
коэффициента роста ячеек для фибробластов и до 1,5 раз более высокий коэффи-
циент роста клеток для нейробластов за счет использования 3 p-n многослойных 
устройств беспроводной органической стимуляции.

Устройства MOS (i) позволяют адаптировать свойства поверхности с точки 
зрения контроля роста клеточных культур на поверхности, (ii) приводят к значи-
тельному улучшению коэффициента роста клеток с несколькими слоями p-n и (iii) 
обеспечивают длительный срок службы. Срок использования этих биоэлектрон-
ных устройств обусловлен их стабильностью. Это исследование показывает, что 
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беспроводные устройства для многослойной органической стимуляции могут быть 
очень мощным инструментом для биомедицинских приложений, начиная от то-
чечной стимуляции периферических нервов и заканчивая многоэлектродной глу-
бокой стимуляцией мозга.

Данная работы выполнена при поддержке гранта РНФ (22-79-00155).
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Представлен анализ уровня технологических разработок по выращиванию 
монокристаллов InSb и GaSb для изготовления ИК ФПУ на спектральный 
диапазон 1,5–5 мкм. Проведено сравнение отечественных монокристаллов 
с зарубежными аналогами. Намечены пути развития элементной базы опто-
электроники в России.
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Антимонид индия является одним из основных материалов оптоэлектроники. 
На его основе изготавливаются линейные и матричные ФПУ, работающие в спек-
тральном диапазоне 3–5 мкм, которые используются в качестве фоточувстви-
тельных элементов в системах тепловидения [1]. Такие системы находят широкое 
применение в различных областях народного хозяйства и в технике специального 
назначения. Матричные фотоприемные устройства (МФПУ) на основе InSb зани-
мают 48 % от общего объема продаж на мировом рынке [2].

Монокристаллы антимонида галлия используются в качестве подложечного 
материала в гетероструктурах Al-Ga-As-Sb и In-Ga-As-Sb для создания широкой 
гаммы оптоэлектронных приборов. В последнее время такие гетерострукутры ак-
тивно применяются в многокаскадных солнечных батареях, термофотоэлектриче-
ских преобразователях (ТФЭП) высокой эффективности [3], а также в различных 
светодиодах.

АО «Гиредмет» Госкорпорации РОСАТОМ является единственной в России 
и странах СНГ организацией, которая занимается разработкой технологии выра-
щивания, получением и исследованием монокристаллов InSb и GaSb. В АО «Гиред-
мет» разработана принципиально новая энерго- и ресурсосберегающая технология 
получения крупногабаритных (до 100 мм) монокристаллов с параметрами на уров-
не мировых стандартов. Монокристаллы получают методом Чохральского без ис-
пользования флюса, совмещая синтез, выращивание и посткристаллизационный 
отжиг в одном процессе. Разработанная технология защищена патентами РФ.

В целях повышения качества получаемых материалов и выхода годной продук-
ции должны быть решены следующие задачи:

• восстановление производства особо чистых исходных компонентов In, Ga 
и Sb;
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• увеличение геометрических размеров монокристаллов до уровня мировых 
(диаметр 160 мм);

• сохранение структурного совершенства монокристаллов больших диаме-
тров;

• снижение плотности дислокаций в монокристаллах GaSb;
• выращивание монокристаллов в кристаллографических направлени-

ях [100], [211], [111];
• прецизионное легирование монокристаллов с узким диапазоном электро-

физических свойств путем использования тигля с подпиткой;
• исследование остаточных напряжений в монокристаллах с различной ори-

ентацией и однородности их электрофизических свойств.
Следует обратить внимание, что в настоящее время основной продукцией, 

представленной как на зарубежных, так и на отечественном рынках, являются 
не объемные монокристаллы, а полированные пластины диаметром 2 и 3 дюйма, 
толщиной 450–600 мкм качества «epi-ready», которые используются в качестве 
подложек для изготовления сложных гетероэпитаксиальных структур. Создание 
в России полного технологического цикла для изготовления полированных пла-
стин антимонидов индия и галлия является первостепенной задачей, решение ко-
торой позволит обеспечить элементной базой не только отечественную оптоэлек-
тронику, но и откроет выход на мировые рынки.
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Разработана технология формирования слоев из гибридных углеродных нано-
структур на основе одностенных углеродных нанотрубок и восстановленного 
оксида графена на подложке путем воздействия лазерным излучением.
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Углеродные нанотрубки обладают выдающимися характеристиками, обеспечен-
ными их превосходной электропроводностью и высоким аспектным соотноше-
нием геометрических размеров. Благодаря высоким значениям удельной площади 
и высокой электропроводности широкое применение при создании электронных 
устройств получил графен и его производные. Уникальные термические и механи-
ческие характеристики этих аллотропных форм наноуглерода позволяют создавать 
различных электронные устройства: электронные автоэмиттеры, суперконденса-
торы, сенсоры [1, 2].

Разработана технология формирования слоев из гибридных наноструктур 
с помощью воздействия импульсным лазерным излучением (1064 нм) на напылен-
ные слои из гомогенных жидких дисперсий на основе одностенных углеродных 
нанотрубок (ОУНТ), восстановленного оксида графена (ОГ) и ОУНТ с ОГ на крем-
ниевой подложке.

Молекулярно-динамическое моделирование показало, что лазерное излуче-
ние перестраивает ОУНТ с графеновыми чешуйками в гибридные наноструктуры 
с образованием не гексагональных графеновых элементов. В результате перерас-
пределения плотности электронного заряда гибридная структура приобретает 
дипольный момент, ориентированный вдоль внешнего поля. Изображения, полу-
ченные методом сканирующей электронной микроскопии подтвердили эффект из-
менения ориентации ОУНТ и ОГ/ОУНТ при воздействии импульсного лазерного 
излучения с плотностью энергии 0,5 Дж/см2.

Установлено, что слои ОГ/ОУНТ обладают меньшей твердостью и адгезией 
к Si подложке по сравнению с ОГ, и менее эффективны как эмиттеры по сравне-
нию с ОУНТ из-за низкой однородности и плотности центров эмиссии. Поэтому 
были предложены структуры ОГ-ОУНТ* с обработанным лазером буферным сло-
ем из ОГ (0,8 Дж/см2) и основным слоем из ОУНТ (0,5 Дж/см2). Лазер обеспечивал 
сваривание ОУНТ с графеном и изменял их ориентацию нанотрубок относительно 
подложки.
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Лазерное воздействие обеспечило увеличение твердости всех наноструктур 
более чем в два раза. Максимальная твердость получена для ОГ-ОУНТ* — 54,4 ГПа. 
Также увеличилась адгезия ОГ к подложке и транспорт электронов между подлож-
кой и слоем ОУНТ. Созданный катод на основе слоя ОГ-ОУНТ* площадью ~1 мм2 
обеспечил стабильную автоэлектронную эмиссию в течение 540 минут при токе 
1 мА. Достигнутая плотность тока была в 2,5 раза выше по сравнению с катодом 
ОУНТ и составила 562 мА/см2.

Предложенная технология формирования слоев из гибридных наноструктур 
может быть использована как для создания высокопроизводительных и стабиль-
ных автоэмиссионных катодов, так и в других приложениях, где требуется покры-
тия из наноматериалов с хорошей адгезией, прочностью и электропроводностью.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда 
(соглашение № 20-49-04404 от 07.02.2020).
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Определены факторы, влияющие на выбор процессов жидкостной химической 
обработки при производстве изделий микроэлектроники с субмикронными 
проектными нормами. С учетом выявленных факторов предложены способы 
жидкостной подготовки кремниевых пластин, позволяющие обеспечивать 
требуемый уровень качества поверхности перед проведением термических 
процессов и процессов осаждения, включая осаждение кобальта и никеля.
Ключевые слова: жидкостная очистка; жидкостное травление; гидромеханиче-
ская очистка; удаление полимерной высадки; удаление фоторезиста.

Введение
Современное производство микросхем продолжает широко применять методы 
жидкостной химической обработки, что связано с высокой растворимостью метал-
лов, возможностью управления электрокинетическим потенциалом, эффективной 
передачей звуковой энергии и другими преимуществами [1–3]. По мере повыше-
ния сложности технологии увеличивается количество фотолитографий, что влечет 
увеличение количеств операций по жидкостному удалению полимерной высадки 
и другим жидкостным процессам. Хотя для одного и того же уровня технологии 
может существовать большое количество маршрутов ее реализации, но постоян-
ным остается тот факт, что треть всех процессов маршрута, как правило, являются 
операции жидкостной химической обработки пластин, включая жидкостное хи-
мическое травление [4]. Для проектирования производств, разработки установок 
жидкостной химической обработки и других целей актуально понимание дина-
мики количеств и видов химических обработок в технологиях различного уровня 
сложности.

Особенности процессов жидкостной химической обработки кремниевых пластин 
в субмикронных технологиях

Анализ гистограммами распределения жидкостных химических обработок, про-
веденный для реальных технологических маршрутов (рис. 1), показывает, что пер-
спективы использования жидкостных химических обработок связаны со следую-
щими факторами:

• увеличение количеств удалений фоторезиста и полимерной высадки по-
сле плазмохимического травления слоев, что связано с ростом количеств 
фотолитографий с развитием технологий для производства УБИС;

• увеличение количеств жидкостных травлений (очисток) обратной стороны 
пластин, связанных с внедрением медной металлизации и необходимостью 
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предупреждения перекрестного загрязнения медью технологического обо-
рудования;

• сокращение расходов деионизованной воды (ДВ) и химреактивов при об-
работке пластин большого диаметра путем перехода на оборудование жид-
костной химической обработки с индивидуальной обработкой пластин: 
45 % (180 нм), 53 % (90 нм), 92 % (28 нм);

• использование озонированных растворов для очистки поверхности крем-
ниевых пластин от органических и металлических загрязнений.

Все жидкостные химические обработки можно разделить на три вида:
1) очистки (удаление загрязнений, терминирование поверхности);
2) жидкостное травление (селективное и изотропное удаление слоев, удале-

ние полимерной высадки, травление обратной стороны);
3) удаление микрочастиц с помощью физических сил (удаление микрочастиц 

без использования химреактивов, с использованием аммиачно-перекис-
ного раствора, очистка после проведения операций химико-механической 
планаризации).

В технологиях с проектными нормами 180–90 нм осуществляется от 8–10 
критических очисток (перед формированием затвора, перед осаждением поли-
кремния, перед напылением металлов, перед формированием силицида, перед 
формированием контакта, перед заполнением изоляционных канавок и др.). В тех-
нологии с проектной нормой 180 нм проводится 4-6 некритических очисток (перед 
жертвенными окислениями, перед восстанавливающим отжигом, после стравли-
вания жертвенного слоя, очистка перед туннельным окислением и др.).

Сформулировано следующее выражение для моделирования процесса про-
мывки:

 C t C e
t

( ) ( )·=
−

0 τ , 

где С — концентрация химреактива, t — время промывки, t — постоянная времени

	 t = V/f, 

где V — объем ванны, f — поток ДВ.
Обработка в универсальной ванне со свободным проливом химических реа-

гентов:

 C t C ein

t

( ) ·( )= −
−

1 τ , 

 C t C t einj

t

( ) ( )·′ =
− ′

τ , 

 t ′ = t − tinj − tdip, 

где Cin — концентрация подаваемого химреактива, t′ — время промывки, tinj — время 
подачи.

Индивидуальная обработка пластин происходит при вращении пластины 
на установке и подаче смешанных химреактивов на пластину, при этом конфигура-
ция установки, как правило, включает:

• рециркуляцию химреактива;
• от одного до 10 камер обработки;
• обработка лицевой и/или обратной стороны пластин.
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Основной особенностью процессов индивидуальной жидкостной обработки 
пластин является короткое время процесса, при этом производительность обору-
дования также зависит только от времени процесса.
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Рис. 1. Жидкостные химические обработки в технологиях различного уровня сложности

Заключение
Анализ особенностей процессов жидкостной химической обработки кремниевых 
пластин в технологиях с проектными нормами 180 нм и ниже показал потребность 
перехода жидкостных обработок к индивидуальной обработке пластин при услож-
нении уровней технологии. Модели процессов жидкостной обработки и промывки 
могут быть применимы при конструировании установок с универсальными ванна-
ми, использующими свободный пролив химических реагентов, для обеспечения 
высоко уровня качества жидкостной химической очистки пластин.
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Гибридные органосиликатные low-k диэлектрики 
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В данной работе исследованы критические свойства пористого периодическо-
го мезопористого органосиликатного (ПМО) low-k диэлектрика с различным 
соотношением бензольных мостиков и метильных концевых групп с исполь-
зованием различных современных приборов. Было обнаружено, что введение 
30 % пористости в пленки с бензольными мостиками без концевых метильных 
групп увеличивает модуль Юнга. Предполагается, что такое необычное по-
ведение связано с формированием кристаллоподобной структуры на каркасе 
пленки.
Ключевые слова: low-k диэлектрики; порозиметрия; модуль Юнга; ИК-Фурье.

Введение
Пористые материалы на основе кремния имеют множество различных и постоянно 
расширяющихся областей применения. Одним из наиболее экономически значи-
мых применений являются современные интегральные схемы (ИС), где пористые 
материалы с низкой диэлектрической проницаемостью (low-k) на основе диоксида 
кремния вместе с металлами с низким удельным сопротивлением используются 
для межсоединений для уменьшения задержек в распространении сигнала, дина-
мической потребляемой мощности и перекрестного шума [1, 2]. Одной из наиболее 
значимых проблем является ухудшение механических свойств пористых диэлек-
триков, в которых часть мостиковых связей Si-O-Si заменяется на радикальные 
связи Si-CH3. Одним из предполагаемых методов по повышению механических 
характеристик является внедрение мостиковых бензольных соединений [3]. С уче-
том этого целью настоящей работы было достижение понимания роли бензольных 
мостиков и концевых метильных групп в критических свойствах гибридных пле-
нок (OSG). Для этого было проведено обширное исследование структурно-морфо-
логических и химических свойств материалов OSG, осажденных с различным со-
отношением бензольных мостиковых групп и метильных концевых групп, а также 
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изучена и обсуждена взаимосвязь этих свойств с механическими свойствами осаж-
денных пленок.

Эксперимент и методы
Пленки low-k диэлектриков получали золь-гель методом путем смешивания ме-
тилтриметоксисилана (MTMS, >98 %, Fluka) и 1,4-бис(триэтоксисилил)бензола 
(BTESB, 95 %, abcr) в различном мольном соотношении в тетрагидрофуране (ТГФ, 
безводный, 99,9 %, Sigma-Aldrich) в присутствии деионизированной воды. Со-
отношение BTESB/(MTMS + BTESB) состовляло 0, 25, 45, 60 и 100 мол.%. BTESB 
представляет собой прекурсор с бензольным мостиком, который может улучшить 
механические свойства пленок. MTMS делает low-k диэлектрик достаточно гидро-
фобным, но ухудшает механические свойства из-за введения концевых метиль-
ных групп Si-CH3, снижающих степень сшивки. Основные физико-химические 
свойства сформированной серии пленок были исследованы с помощью ИК-Фурье 
спектроскопии (FTIR), спектральной эллипсометрии (SE) и эллипсометрической 
порозиметрии (EP), атомно-силовой микроскопии (AFM), рентгеновской рефлек-
тометрии (XRR), механические характеристики были определены с помощью спек-
троскопии методом поверхностных аккустических волн, диэлектрическая прони-
цаемость измеряли с помощью ртутного зонда.

Результаты
На рис. 1а показаны типичные кривые изменения температуры ИК-спектров, на-
чиная с 200 °C, которая используется в качестве мягкого нагрева. Материал, пред-
ставленный на этом рисунке, был нанесен с использованием смеси MTMS/BTESB 
с 55 мол. % MTMS. В этом случае мы можем одновременно наблюдать температур-
ную эволюцию бензольного мостика и концевых метильных групп в одном матери-
але. Мягкий отжиг при 200 °C в основном используется для удаления растворителя 
с осажденной пленки. Высокоинтенсивный пик Si-O-Si в ИК-спектрах, распо-
ложенный в области 1200–1000 см−1, указывает на образование кремнеподобного 
скелета. Пик при ~1275 см−1 показывает наличие концевых групп ≡Si-CH3, которые 
в основном происходят от прекурсора MTMS. Высокотемпературный отжиг при 
450 °C завершает реакцию конденсации, и в пленке уже отсутствуют СО-группы 
и она становится гидрофобной (практически нет адсорбированных молекул воды). 
Размер пор и шероховатость поверхности пленок уменьшаются с увеличением кон-
центрации бензольных мостиков (табл. 1) [4]. Однако наиболее сильные изменения 
размера пор и шероховатости происходят при концентрации бензольных мостиков 
менее 25–25 мол. %. Начиная с концентрации бензольных мостиков 25 мол. % раз-
мер пор и шероховатость поверхности мало изменяются при дальнейшем увеличе-
нии концентрации мостиков. Концентрация бензольных мостиков также увеличи-
вает диэлектрическую проницаемость и улучшает механические свойства (рис. 1б). 
Дополнительное необычное поведение наблюдается в случае пленок 100SB. Вве-
дение пористости не приводит к ухудшению механических свойств, наблюдается 
даже незначительное увеличение модуля Юнга (рис. 1б). Разумное объяснение 
связано с самоорганизацией пленки на основе BTESB. Прекурсор чистой пленки 
SB (BTESB) довольно большой, и в отсутствие пористости пленка не может самоор-
ганизоваться во время осаждения из-за стерических ограничений и ограниченной 
свободы вращения [4]. Более подробно о других свойствах пленок и их связи с меха-
нической прочностью будет представлено в докладе.
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Рис. 1. (а) ИК-Фурье спектры сформированных пленок; (б) зависимость модуля Юнга 
от концентрации бензольных мостиков и пористости [4]

Таблица 1. Основные свойства сформированных пленок [4]

# 100MS 100MS-P 25SB-P 45SB-P 60SB-P 100SB-P 100SB

RI 1,38 1,27 1,38 1,37 1,37 1,40 1,51

Пори-
стость (%) 7,5 33,1 21,2 28,1 30,8 29,3 10,2

k-value 
(@100 кГц) 2,77±0,05 2,23±0,05 2,69±0,05 2,71±0,05 2,92±0,05 4,48±0,05 7,69±0,2

Толщина, 
нм 239 226 171 200 195 205 182

Модуль 
Юнга ГПа 5,94±0,09 0,36±0,01 0,88±0,02 1,12±0,02 5,55±0,08 10,86±0,17 9,8±0,10

Заключение
В заключении, небольшой размер пор с узким распределением и улучшенными ме-
ханическими свойствами может сделать бензольные мостиковые материалы очень 
привлекательными для различных практических применений. В случае приложе-
ний микроэлектроники (low-k) оставшаяся проблема связана с их гидрофильно-
стью, что требует дополнительных исследований.

Литература
1. Красников Г. Я. Конструктивно-технологические особенности субмикронных 

МОП-транзисторов. — М.: ТЕХНОСФЕРА, 2002. — С. 413–413.
2. Maex K. et al. Low dielectric constant materials for microelectronics // J. Appl. Phys. 

93 (2003) 8793–8841.
3. Goethals F. et al. Ultra-low-k cyclic carbon-bridged PMO films with a high chemical 

resistance // J. Mater. Chem 22 (2012) 8281-8286.
4. Rezvanov A. et al. Benzene bridged hybrid organosilicate films with improved stiffness 

and small pore size // Mater. Chem. Phys. (in print).



626 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

УДК 621.3

Отработка технологии получения безметального проявителя 
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В работе изложены результаты по отработке технологии получения безметаль-
ного проявителя, полученные на опытно-промышленной установке. Получе-
ны результаты по опробованию полученных образцов в технологическом про-
цессе при производстве интегральных схем.
Ключевые слова: безметальный проявитель; гидроксид тетраметиламмония; 
отработка технологии; микроэлектроника; интегральные схемы.

Введение
Развитие микроэлектроники нуждается в постоянном совершенствовании по-
лупроводниковых материалов и устройств, а также технологических процессов, 
необходимых для изготовления современных изделий. Переход к новому уров-
ню проектных норм требует освоения новых материалов и технологических про-
цессов. С уменьшением топологических норм возрастают требования, предъ-
являемые к реагентам, используемым для фотолитографии. Высокочистый 
безметальный проявитель должен отвечать высоким требованиям по точности 
концентрации основного вещества — тетраметиламмония гидроксида (ТМАГ): 
0,26111 ±	0,0005 моль/л, по концентрации примесей элементов: Na, Ca < 2 ppb, Al, 
Mg, K, Cu, Ni, Cr, Zn < 1 ppb и соответствовать регламентированному содержанию 
частиц размером >0,3 мкм. Реагенты, отвечающие предъявляемым требованиям, 
в России до настоящего времени не производились [1–2].

Экспериментальная часть
На установке, представленной на рис. 1, была проведена отработка процесса из-
готовления безметального проявителя требуемой концентрации из исходных ком-
понентов, обладающих высокой степенью чистоты: водного раствора ТМАГ 25 %, 
ПАВ и сверхчистой деионизованной воды (СДВ). Были проведены эксперименты 
по получению раствора требуемой концентрации, в ходе которых был осуществлен 
подбор оптимальных технологических параметров: объем дозируемых компонен-
тов, проводимость, время перемешивания, которые необходимы для получения 
промышленных объемов выпуска проявителя.
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Рис. 1. Схема установки для получения проявителя: 1 — модуль для тары с исходным 
сырьем; 2 — модуль для приготовления проявителя с накопительным баком; 

3 — модуль для тары с готовым продуктом; 4 — блок дозирования ТМАГ; 5 — блок 
дозирования СДВ; 6 — блок дозирования ПАВ; 7 — блок циркуляции, контроля, 

фильтрации и выдачи готового продукта; 8 — накопительный бак; 9 — бокс 
пробоотборника; 10 — бокс для размещения бутыли с ПАВ

Выводы
В ходе проведенных испытаний был получен раствор безметального проявителя кон-
центрации 0,26108 моль/л, установлена зависимоть электропроводности от темпе-
ратуры: s(T) = 0,9064T + 29,708, соответствующая требуемой концентрации (рис. 2). 
Было подобрано оптимальное время перемешивания исходных компонентов в систе-
ме, которое составляет не менее 2 часов с момента дозирования последнего компо-
нента. Были установлены корректирующие добавки для регулирования концентрации 
состава при несоответствии значений электропроводности.
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Рис. 2. Зависимость электропроводности от температуры для безметального проявителя



628 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

Были произведены измерения концентрации взвешенных частиц в приготов-
ленных растворах, полученные результаты отвечают предъявляемым требованиям 
с большим запасом.

Полученные в ходе работы образцы безметального проявителя были опробо-
ваны в технологическом процессе при производстве ИС. По результатам апробации 
было получено заключение, на основании которого можно сделать следующие вы-
воды:

1. Разработанный проявитель удовлетворяет границам спецификации по де-
фектности при применении его на рабочих пластинах. Были получены 
практически идентичные результаты с проявителем импортного произ-
водства.

2. При использовании разработанного проявителя, в сравнении с используе-
мым импортным аналогом, отличия минимальны и удовлетворяют требо-
ваниям формировании фоторезистивной маски по технологии 180–90 нм.
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Перспективы рынков поликремния и синтетического 
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Рассмотрено текущее состояние и перспективы развития мировых и российско-
го рынков поликристаллического кремния (ПКК) и синтетического кварцевого 
стекла (СКС). Развитие отечественной кремниевой микроэлектроники, а также 
волоконной оптики, становится насущной необходимостью. Восстановление 
мировых цен на ПКК цен до инвестиционно-привлекательного уровня, и разви-
тие отечественной солнечной энергетика приблизилась к порогу, который делает 
рентабельным реализацию всей технологической цепочки производства.
Ключевые слова: микроэлектроника; Сименс-метод; спрос; предложение; ба-
ланс; цены и ценообразование.

В мире сегодня производится поликремния (ПКК): «солнечного» качества — около 
550 тыс. тонн/год, «электронного» — ок. 45 тыс. тонн/год. (рис. 1б) В 2020 году ми-
ровое производство поликремния достигло объема 545 тыс. тонн, при этом почти 
440 тыс. тонн составила продукция предприятий Китая. В 2021 г мировое производ-
ство ПКК составило 575 тыс. т, из них Китай — 470 тыс. тонн (81 %). В 2022 г. мировое 
производство ПКК по некоторым оценкам достигнет 700 тыс., а мощности — достиг-
нут 1 млн тонн. За последние 3–4 года ландшафт производителей ПКК изменился. 
С 2021 г. три первых места занимают китайские производители (рис. 1а). Период 
2013–2021 гг., когда цена «солнечного» ПКК снизилась до уровня менее 15 $/кг, пере-
вел рынок ПКК в новую фазу развития. Себестоимость «солнечного» ПКК у китай-
ских производителей снизилась до уровня около 10 $/кг. Сегодня цены на ПКК растут, 
но это не отменяет того факта, что уровень себестоимости, который прежде казался 
недостижимо низким, сегодня стал новым ориентиром (рис. 2б).

Рис. 1а. Себестоимость у различных 
производителей. 2021 г.

Рис. 1б. Доли различных 
производителей ПКК. 2021 г.

Новые проекты должны обеспечивать операционную себестоимость око-
ло 10 $/кг. Для России ситуация является благоприятной впервые за период 
с проекта в Усолье-Сибирском. При обострившейся потребности в ПКК для 
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микроэлектроники, отечественная солнечная энергетика приблизилась к порогу, 
который делает рентабельным реализацию всей технологической цепочки произ-
водства — рассматривается строительство 1 ГВт фабрики компанией Энкор. По-
требность в ПКК составит около 7 тыс. т/год, что очень близко к мощности произ-
водства ПКК (10 тыс. тонн), обеспечивающей конкурентную себестоимость. Выбор 
метода утилизации избыточного тетрахлорида кремния в производстве ПКК путем 
высокотемпературного гидролиза тетрахлорида кремния позволит параллельно 
обеспечить сырьем смежные области микроэлектроники для производства изделий 
из высокочистого СКС: тиглей, лодочек, труб, оптических изделий [1]. Получение 
особо-чистого СКС предлагается производить через высокотемпературный гидро-
лиз тетрахлорида кремния парами воды, образующейся в пламени при сжигании 
водорода в кислороде (высокотемпературный парофазный гидролиз) (рис. 2а).

Рис. 2а. Предлагаемая схема получения 
ПКК и СКС

Рис. 2б. Производство особочистого 
кварца и общее производство ПКК

С целью экономической эффективности промышленного производства из-
делий из особо чистого кварцевого стекла целесообразно объединить с промыш-
ленным производством поликристаллического кремния Таким образом, особен-
ностью ситуации, помимо санкционного давления, является наличие нескольких 
важных рынков (микроэлектроника, фотоника, волоконная оптика, солнечная 
энергетика), которые являются по мировым меркам незначительными по объемам, 
но в равной мере важны и испытывают нехватку собственного сырья. Для Рос-
сии сегодня особенную ценность могут представлять комплексные проекты (пр-
во «солнечного» ПКК, «электронного» ПКК, особочистого СКС).

Литература
1. Наумов А. В., Орехов Д. Л., Кульчицкий Н. А. Прогресс в технологиях полупро-

водникового кремния (обзор) // Успехи прикладной физики, 2022. — Т. 10. — 
№ 1. — С. 32–49. DOI: 10.51368/2307-4469-2022-10-1-32-50.
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Реализация комплексного подхода и решение проблем при 
анализе деионизованной воды на уровне предела обнаружения 
1 ppt
Васильева А. А., Глинский А. С., Кимрова А. П., Просий А. Д.
АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6/1
avasileva@niime.ru

Разработан и реализован комплекс технических решений, позволяющий про-
водить анализы деионизованной воды на уровне предела обнаружения 1 ppt. 
Рассмотрены ключевые проблемы, возникающие при проведении анализов 
на ультраследовом уровне, и предложены пути их решения.
Ключевые слова: деионизованная вода; ультраследовой анализ; предел обна-
ружения.

Введение
Развитие микроэлектронного производства с каждым годом диктует все более жесткие 
требования ко всем составляющим процесса анализа, к которым относятся оборудова-
ние, химические реактивы, деионизованная вода (ДВ), газы. При этом колоссальные 
объемы ДВ, используемой при производстве микросхем, характеризуются наиболее 
жесткими критериями качества [1]. Современные международные стандарты [2, 3] 
диктуют требования к содержанию примесей элементов в ДВ на уровне единиц ppt 
(нг/л). Разработанный комплекс технических решений позволил создать и аттестовать 
методику определения примесей элементов в ДВ на таком уровне.

Комплексный подход
Получение достоверных результатов при проведении анализа ДВ на уровне предела 
обнаружения равном 1 ppt сопряжено с рядом проблем и требует соблюдения цело-
го ряда условий:

3. Обеспечение высокой чистоты места отбора проб, мест проведения пробо-
подготовки, а также любых мест, с которыми может соприкасаться проба.

4. Высокие требования к качеству чистоты химреактивов и материалам, ко-
торые используются при проведении пробоподготовки и на всех этапах 
технологического процесса.

5. Современное аналитическое оборудование, способное детектировать ма-
лые значения примесей в анализируемой среде (ДВ).

Так в физико-химической технологической лаборатории (ФХАЛ) 
АО «НИИМЭ» соблюдение всех вышеперечисленных требований позволило раз-
работать, а в дальнейшем и провести аттестацию методики измерений массовой 
концентрации элементов в пробах сверхчистой ДВ методом масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС).

Реализация вышеперечисленных факторов осуществляется в лаборатории 
следующим образом:

1. Класс чистоты помещения, в котором происходит пробоподготовка ДВ, со-
ответствует 3 ИСО.
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2. Химреактивы, используемые для стабилизации примесей катионов во время 
анализа, жестко нормируются по содержанию примесей элементов. Азотная и со-
ляные кислоты характеризуются уровнем примесей не более 10 ppt для каждого 
из элементов, контролируемых во время анализа. В нашей лаборатории имеется 
опыт получения сверхчистой азотной кислоты на собственной установке, основан-
ной на методе перегонки без кипения.

3. Особое место при реализации анализов ДВ на уровне предела обнаружения 
равном 1 ppt занимают материалы, с которыми происходит контакт пробы. Использо-
вание фторопластов с низкой степенью выщелачивания (PFA) в качестве материалов 
пробоотборника, а также в качестве материала посуды и оснастки, снижает степень 
возможного загрязнения пробы. Разработанная в лаборатории методика подготовки 
посуды, изготовленной из данного материала, позволила достичь стабильного значе-
ния чистоты и обеспечить воспроизводимый результат при проведении анализов.

4. Сама методика была реализована с использованием современного ИСП-МС. 
Достигнутые значения при настройке прибора позволили получить нужное соот-
ношение сигнал/шум, благодаря чему возможно определение столь низких кон-
центраций.

Достигнутые значения пределов обнаружения и их сравнение с требованиями 
международных стандартов представлены в табл. 1.

Табл. 1. Сравнение достигнутых значений пределов обнаружения с требованиями 
международных стандартов

Элемент
Пределы обнаруже-

ния методики ФХАЛ 
АО «НИИМЭ»

SEMI F 63-0918 ASTM D 5127

Алюминий, ppt 1 1 5

Барий, ppt 1 1 1

Бор, ppt 20 50 50

Кальций, ppt 3 1 2

Хром, ppt 1 1 2

Медь, ppt 1 1 2

Железо, ppt 5 1 2

Свинец, ppt 1 1 5

Литий, ppt 1 1 3

Магний, ppt 1 1 2

Марганец, ppt 1 1 2

Никель, ppt 3 3 5

Калий, ppt 3 1 5

Натрий, ppt 1 1 5

Стронций, ppt 1 1 1

Цинк, ppt 3 1 2
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Заключение
Разработанный комплекс технических решений позволил реализовать и аттесто-
вать методику определения катионов в ДВ методом ИСП-МС с пределами обна-
ружения для большинства элементов (26 из 38) 1 ppt и менее. Благодаря чему мето-
дика соответствует современным тенденциям микроэлектроники и требованиям 
международных стандартов.
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Развитие и применение компактных моделей фоторезистивной 
маски
Харченко Е. Л.1,2, Соколова Е. В.1, Горнев Е. С.1, чл.-корр. РАН, д. т. н.
1 АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6/1
ekharchenko@niime.ru
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(национальный исследовательский университет)
141701, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9

В данной работе проведен обзор компактных моделей фоторезиста, описаны 
их особенности, преимущества и ограничения в области применения. На при-
мере тестовой выборки с топологическим размером 28 нм продемонстрирова-
но различие в точности моделей в зависимости от вида пороговых уравнений.
Ключевые слова: компактные модели; модель постоянного порога; модель пе-
ременного порога; фотолитография; разрешающая способность.

Модель Дила, описывающая поглощение света резистом в зависимости от времени 
экспонирования, положила начало вычислительной литографии [1]. Моделиро-
вание литографических процессов позволяет инженерам проводить виртуальные 
эксперименты, которые нелегко реализовывать в производстве, снизить затраты 
за счет ограничения варьируемых технологических параметров и устранять воз-
можные производственные проблемы [2]. Таким образом, область применения вы-
числительной литографии простирается от определения правил проектирования 
до оптимизации параметров литографического стека и источника актиничного 
излучения.

Можно выделить два основных подхода к моделированию литографических 
процессов: полное физическое и компактное моделирование [3]. В первом случае 
рассчитывается трехмерная конфигурация фоторезистивной маски с расчетом 
распространения актиничного излучения, формирования скрытого изображения, 
а также уход размеров при задубливании резиста. Основным недостатком данного 
подходя является высокая вычислительная нагрузка и, как следствие, значитель-
ное ограничение площади обрабатываемых участков топологической информа-
ции. В случае, когда необходимо обработать кристалл целиком, как правило, ис-
пользуют компактные полуэмпирические модели. В основе таких моделей лежит 
аппроксимационное уравнение порога проявления с весовыми коэффициентами, 
подобранными на основе измерений тестовых структур на пластине. С уменьше-
нием норм вид данных уравнений менялся, усложнялся и учитывал все большее 
число эффектов.

Несмотря на высокую скорость обработки топологической информации суще-
ственным недостатком компактных моделей является их неуниверсальность. Весо-
вые коэффициенты пороговых уравнений верно описывают фотолитографический 
процесс только при тех настройках, при которых были получены измерения. Соот-
ветственно при варьировании состава литографического стека, формы источника 
или дозы актиничного излучения, возникает необходимость в перекалибровке мо-
делей. Таким образом, применение компактных моделей целесообразно на этапе, 
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когда технологический процесс полностью отлажен и не требует дальнейших из-
менений.

В рамках данной работы приведен обзор развития компактных моделей фото-
резиста. Проведен эксперимент по сравнению разных видов моделей на примере 
тестовой выборки для слоя GATE с проектной нормой 28 нм. В качестве критерия 
сравнения выступают время калибровки и сходимость моделей с эксперименталь-
но полученными данными.
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Исследование процессов химического удаления адгезионного 
слоя с поверхности полупроводниковых пластин
Гусев Е. Э., Иванин П. С., Петушков В. Л., Фомичёв М. Ю., Дюжев Н. А., 
Махиборода М. А.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, 
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Актуальность операции химической обработки (ХО) и требования к про-
цессу возрастают одновременно с минимизацией элементов по закону Мура. 
Известно, что линейное увеличение плотности дефектов на кремниевой пла-
стине экспоненциально уменьшает выход годных изделий. Цель данной рабо-
ты — выбор операционных параметров процесса ХО для минимизации дефек-
тов (загрязнений в виде остатков адгезива BrewerBOND 305-30) на поверхности 
кремниевой пластины. В технологии временного бондинга операция удаления 
адгезива с тонкой пластины является финальной перед разделением пластины 
на кристаллы Экспериментально определен метод сушки поверхности c ис-
пользованием установки SurfScan, микроскопа и ПО ImageJ.
Ключевые слова: химическая обработка; адгезионный слой; тонкие пластины; 
микросборка.

В данной работе исследовались различные параметры процесса ХО полупроводни-
ковых пластин. Решена проблема ХО тонких пластин при помощи фторопластово-
го сита, которое обеспечивает механическую целостность пластины во время про-
цесса. Уровень остаточных загрязнений (адгезив BrewerBOND 305-30) значительно 
снижен благодаря очистке в ХО-8 (IPA, Лимонен, DIW) и термообработке в закры-
той печке при 60 °C в течение 5 минут. Сушка пластин после ХО-8 сжатым воздухом 
показала худшие результаты в сравнении с термообработкой в печке. Также, при 
термообработке с температурами выше 60 °C (90 и 120 °C), на пластине остаются 
дефекты. Результаты контроля дефектности при разных способах ХО (автоматиче-
ская установка SD12 и ручной способ ХО-8 в лабораторном шкафу) представлены 
на рис. 1.

Рис. 1. Сравнительный анализ способов ХО
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Анализ дефектов проводился при помощи ПО ImageJ в 5 областях пластины 
(центр, верх, низ, лево, право). На рис. 2 показана центральная часть пластины 
до и после обработки SD12, DIW, сушка 60 °C. Количество дефектов до очистки 
составляло 4551 частицы, средний размер которых 10,339 мкм, и занимаемая пло-
щадь — 16,936 %. После проведения операции ХО (SD12, DIW, сушка 60 °C), количе-
ство дефектов значительно уменьшилось, и составило 76 частиц.

   
 а б 

Рис. 2. Анализ состояния поверхности пластины: а — до ХО; б — после ХО

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «МСТ и ЭКБ» (МИЭТ) 
при финансовой поддержке Минобрнауки России (№ 075-03-2020-216,  

0719-2020-0017, мнемокод FSMR-2020-0017).
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Пиротехнический энергетический воспламенитель на основе 
нанопленок с эффектом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза
Корж И. А., к. т. н., Чуклин В. А.
АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»
644009, г. Омск, ул. Масленникова 231
info@oniip.ru

Представлен краткий обзор работ, посвященных исследованиям и разработ-
кам пиротехнических энергетических воспламенителей на основе нанопленок 
с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). 
Рассмотрены две конструкции воспламенителей: с резистивным мостиком 
в сочетании с СВС пленкой и резистивным мостиком из СВС пленки Al/Ni 
и CuO/Al .
Ключевые слова: пиротехнический энергетический воспламенитель; саморас-
пространяющийся высокотемпературный синтез; нанопленки Al/Ni; нано-
пленки CuO/Al.

В последние годы интенсивно развивается направление изготовления микро-
инициаторов с увеличенной активной нагреваемой площадью микроинициатора 
(в сотни раз), контактирующей с пиротехническим материалом, за счет использо-
вания в качестве нагревателя нанопленок с эффектом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС).

Имеются несколько конструкций, отличающихся друг от друга способами 
инициирования СВС реакции. Наиболее подробно описаны два способа иници-
ирования СВС реакции. Первый способ заключается в нагреве СВС нанопленки 
до критической температуры (более 200 °C) при которой начинается СВС реакция, 
при помощи пленочного нагревателя, располагаемого под СВС нанопленкой. Вто-
рой способ заключается в пропускании тока через саму СВС нанопленку и ее ло-
кальный нагрев до температуры начала СВС реакции.

В данной работе приведены результаты экспериментов по изготовлению этих 
двух конструкций воспламенителей.

а) Воспламенитель на основе резистивного моста и СВС пленки.
На рис. 1 представлена конструкция разработанного энергетического воспла-

менителя и фото вспышки воспламенителя от напряжения 15 В.
б) Воспламенитель на основе СВС пленки без резистивного нагревателя.
На рис. 2а приведена конструкция воспламенителя с резистивным мостом 

из СВС пленки, а на рис. 2б полученные данные по напряжению инициирования.
Как следует из рис. 2б, при ширине мостика 50 мкм могут быть получены на-

пряжения инициирования от 2 В при разряде от конденсатора 200 мкФ и 3 В при 
разряде от конденсатора 100 мкФ. Пламя во время вспышки распространялось 
на расстояние до нескольких мм и сопровождалось искрами реагирующего мате-
риала, а прореагировавшая СВС пленка Al/Ni отслаивалась от поверхности под-
ложки (рис. 3).
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 а б 

Рис. 1. Конструкция платы воспламенителя (а) и вспышка СВС пленки (б)
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Рис. 2. Конструкция воспламенителя с резистивным мостом из СВС нанопленки (а) 
и напряжение инициирования реакции от ширины мостика (б): 1 — диэлектрическая 

плата из материала с низкой теплопроводностью; 2 — диэлектрическая пленка 
с низкой теплопроводностью; 3-контактные площадки; 4 — многослойная 

энергетическая пленка Ni/Al; 5-резистивный мостик из Ni/Al; 6 — многослойная 
энергетическая пленка из материала CuO/Al

Рис. 3. Вспышка воспламенителя с мостом из СВС пленки Ni/Al

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 
и результаты: впервые разработаны пиротехнические энергетические воспламени-
тели с применением СВС нанопленок с низкими значениями напряжения иници-
ирования реакции- от заряженного конденсатора с напряжением от 2 В, а также 
впервые получены зависимости напряжения инициирования СВС реакции от ши-
рины мостика для нанопленок Ni/Al, сформированных на полиимидной пленке.
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Компьютерное моделирование нейроморфных систем
Computer modeling of neuromorphic systems
Абгарян К. К.1,2, д. ф.-м. н., Гаврилов Е. С.1,2
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Разработаны и автоматизированы новые методы проектирования программ-
ных систем с открытой и расширяемой архитектурой для имитационного 
моделирования работы нейроморфных сетей с применением гибридного про-
граммного комплекса. Гибкость разработанного подхода позволяет расширить 
возможности ученых-исследователей прикладной области.
Ключевые слова: программный комплекс; многомасштабное моделирование; 
мемристоры; нейронные сети; нейроморфные системы.

New methods for designing software systems with open and extensible architecture for 
simulation modeling of neuromorphic networks using a hybrid software package have 
been developed and automated. Flexibility of the developed approach allows to expand 
possibilities of scientists-researchers of the applied area.
Kewords: software package; multiscale modeling; memristors; neural networks; 
neuromorphic systems.

Разработаны и автоматизированы новые методы проектирования программных си-
стем с открытой и расширяемой архитектурой для имитационного моделирования 
работы нейроморфных сетей с применением гибридного высокопроизводительного 
программного комплекса. При построении программных решений используются:

• программный продукт Camunda Modeler — настольное приложение для 
создания сценариев;

• модифицированное под поставленную задачу веб-приложение Camunda 
BPM Engine с REST API, отвечающее за выполнение процессов сценариев;

• Scenario Service — веб-приложение с REST API, отвечающее за исполне-
ние задач вычислительных модулей в рамках сценариев и обмен данными 
между ними;

• оригинальные расчетные модули и пакетные приложения;
• хранилища данных сценариев и другое.

Школа молодых ученых
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На базе реализованной интеграционной платформы выполнена серия вычис-
лительных экспериментов в целях оптимизации элементной базы и структуры ней-
роморфных сетей применительно к задачам интеллектуального анализа данных. 
Продемонстрировано, что при интеграции пакетов прикладных программ и серви-
сов специализированных расчетных модулей, возможности интеграционной плат-
формы для формирования сценариев расчетов многомасштабных моделей нейро-
морфных сетей существенно расширяются [1, 2]. Показано, что использование 
такого подхода позволяет автоматизировать процесс формирования программных 
решений при распределенной и параллельной обработке расчетных данных с раз-
ных масштабных уровней, что дает возможность существенно удешевить и уско-
рить процессы разработки и применения современных технологий при проектиро-
вании и имитационном моделировании работы нейроморфных сетей.

Гибкость и вариативность разработанного подхода позволяет существенно 
расширить возможности ученых-исследователей прикладной области при созда-
нии собственных программных решений под конкретные задачи.

Работа поддержана РФФИ, проект № 19-29-03051 мк.
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New methods of designing software systems with an open and extensible architecture for 
simulation of neuromorphic networks using a hybrid high-performance software package 
have been developed and automated. In the construction of software solutions are used:

• camunda Modeler software, a desktop scripting application;
• camunda BPM Engine — a web-based application with REST API, modified for 

the task, which is responsible for the execution of scripting processes;
• scenario Service — Web application with REST API, responsible for execution 

of tasks of computing modules within the scenarios and exchange of data between 
them;

• original computational modules and batch applications;
• Scenario data repositories, etc.
On the basis of the implemented integration platform, a series of computational 

experiments to optimize the element base and structure of neuromorphic networks 
as applied to tasks of intelligent data analysis was performed. It has been demonstrated that 
by integrating application packages and services of specialized computational modules, the 
capabilities of the integration platform for forming computational scenarios of multiscale 
models of neuromorphic networks are significantly extended [1, 2]. It is shown that the 
use of such an approach allows to automate the process of formation of software solutions 
for distributed and parallel processing of computational data from different scale levels, 
which makes it possible to significantly reduce the cost and speed up the development and 
application of modern technologies in the design and simulation of neuromorphic networks.
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The flexibility and variability of the developed approach allows to significantly expand 
the possibilities of applied research scientists when creating their own software solutions for 
specific tasks.

This work was supported by the RFBR, project № 19-29-03051 MK.
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Avdeev P. Yu., Khusyainov D. I., Buryakov A. M., Bilyk V. R.
MIREA — Russian Technological University
 Vernadsky Ave., Moscow, 

Экспериментально исследована эффективность генерации ТГц-излучения 
спинтронными излучателями на основе FeCo в зависимости от толщины 
функционального слоя. Исследован характер зависимости амплитуды ТГц-
сигнала от мощности оптической накачки.
Ключевые слова: терагерцевое излучение; спинтронные эмиттеры; терагер-
цевая спектроскопия временного разрешения; тонкие пленки; сверхбыстрое 
размагничивание.

The paper highlights the efficiency of THz radiation generation by FeCo-based spin-
tronic emitters depending on the thickness of the functional layer that has been experi-
mentally investigated. The nature of the dependence of the THz signal amplitude on the 
optical pumping power has also been investigated.
Keywords: terahertz radiation; spintronic emitters; terahertz time-domain 
spectroscopy; thin films; ultrafast demagnetization.

В последние годы большое внимание исследователей привлекает терагерцевая 
спинтроника [1–2] — перспективное направление, характерное тем, что генерация 
ТГц-излучения происходит в результате спиновых эффектов: обратный спиновый 
эффект Холла, обратный эффект Рашбы — Эдельштейна, сверхбыстрое размагни-
чивание [3]. Данные эффекты возникают в тонких магнитных пленках при воздей-
ствии на них сверхбыстрыми лазерными импульсами.

В данной работе была создана и исследована серия спинтронных излучателей 
в зависимости от толщины (10, 20 и 40 нм) функционального слоя FeCo. Образцы 
были получены методом магнетронного распыления мишеней магнитного сплава 
FeCo на подложку SiO2. Исследование проводилось методом терагерцевой спектро-
скопии временного разрешения в геометрии на отражение, подробно описанным 
в работе [4].

В результате эксперимента были получены зависимости амплитуды ТГц-излу-
чения от плотности энергии возбуждающего оптического излучения для каждого 
образца вплоть до 1,1 мДж/см2. Для образцов толщиной 20 и 40 нм данная зависи-
мость имеет линейный характер. В пленке толщиной 10 нм наблюдалась зависи-
мость амплитуды ТГЦ-излучения от мощности возбуждающего импульса с выхо-
дом в насыщение ≈0,39 мДж/см2. Анализ частотных спектров, полученных путем 
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преобразования Фурье, показал, что ширина спектра генерируемого излучения 
для каждого образца варьируется в диапазоне от 1,25 до 1,9 ТГц. Максимумы спек-
тральной интенсивности расположены на частотах 0,3 и 0,6 ТГц.

Наблюдалось изменение фазы ТГц-импульса при приложении внешнего маг-
нитного поля (0–180°), что свидетельствует о повороте плоскости поляризации 
ТГц-излучения на 180°. Полученные петли гистерезиса характеризуются схожей 
величиной коэрцитивной силы для всех образцов (~30 мТл) и ростом величины 
ТГц-сигнала с увеличением толщины пленки.

Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда № 21-79-10353 
(https://rscf.ru/project/21-79-10353/).
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Рассмотрен процесс разработки сверхвысокочастотных монолитных инте-
гральных схем (СВЧ МИС) на отечественных технологических процессах, 
приведены основные характеристики разработанных СВЧ МИС.
Ключевые слова: монолитная интегральная схема; система проектирования; 
технологический процесс; приемо-передающий модуль; импортозамещение.

The paper highlights the process of developing microwave monolithic integrated cir-
cuits (MMIC) on domestic technological processes. Besides, it presents the basic char-
acteristics of the developed MMIC.
Keywords: monolithic integrated circuit; computer-aided design system; technological 
process; transceiver; import substitution.

Введение
Проблемы совершенствования технических характеристик современных радио-
электронных средств военного и гражданского назначения в значительной мере 
обусловлены качеством разработки и изготовления сверхвысокочастотных (СВЧ) 
радиокомпонентов приемо-передающих модулей (ППМ). Решение задач уменьше-
ния их габаритов и массы, повышения надежности работы, помехоустойчивости 
и помехозащищенности, устойчивости к воздействию внешних дестабилизирую-
щих факторов немыслимо без успехов в области создания новых более совершен-
ных СВЧ-компонентов. Одним из путей, позволяющих успешно решать задачу по-
вышения качества и расширения функциональных возможностей ППМ, является 
использование СВЧ МИС.

Создание отечественных СВЧ МИС
СВЧ МИС стали принципиально новой электронной компонентной базой (ЭКБ) 
для радиоэлектронных устройств и систем. Они могут производиться в больших 
объемах, имеют малые массогабаритные показатели и низкую стоимость изготов-
ления, хорошую воспроизводимость параметров, высокую надежность [1].

В АО «УПКБ «Деталь» успешно функционирует дизайн-центр по разработке 
СВЧ МИС. Разработка СВЧ МИС проводится в системе автоматизированного 
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проектирования с использованием набора для проектирования (PDK — Process 
Design Kit) под определенный технологический процесс фаундри-фабрики. В усло-
виях санкций Запада крайне важно использовать исключительно отечественные 
технологические процессы, которыми обладает единственная полупроводниковая 
фаундри-фабрика АО «Светлана-Рост». На арсенид-галлиевых технологических 
процессах pHEMT05 и pHEMT025 было спроектировано более 30 типов СВЧ МИС. 
Часть из них изготовлены и успешно внедрены в изделия предприятия. В данный 
момент на изготовлении находится 22 типа СВЧ МИС, предназначенных для вы-
полнения программы импортозамещения, а также для модернизации серийных 
изделий в части замены проблемных электрорадиоизделий (ЭРИ) отечественного 
производства. Ниже представлен перечень некоторых разработанных СВЧ МИС.

Таблица 1. Перечень некоторых разработанных СВЧ МИС

МИС СВЧ Диапазон 
частот

Габаритные  
размеры, мм Техпроцесс

Двухканальный переключатель-
ограничитель С-диапазон 3	× 1,6	× 0,1 0,5 мкм pHEMT

Двухкаскадный малошумящий 
усилитель-выключатель С-диапазон 4	× 1,6	× 0,1 0,5 мкм pHEMT

Аттенюатор 6-битный С-диапазон 3	× 1,6	× 0,1 0,5 мкм pHEMT

Двухканальный переключатель 
с TTL-драйвером С-диапазон 1,4	× 1,1	× 0,1 0,5 мкм pHEMT

Усилитель мощности 0,3 Вт С-диапазон 3	× 1,6	× 0,1 0,5 мкм pHEMT

Двойной балансный смеситель С-диапазон 1,4	× 1,5	× 0,1 0,5 мкм pHEMT

Квадратурный смеситель С-диапазон 3	× 2,6	× 0,1 0,5 мкм pHEMT

Фазовращатель 1-битный 0/90 град. С-диапазон 1,1	× 1,3	× 0,1 0,5 мкм pHEMT

Трехкаскадный малошумящий 
усилитель С-диапазон 4	× 1,6	× 0,1 0,5 мкм pHEMT

Защитное устройство на 10 Вт С-диапазон 1,8	× 1,5	× 0,1 0,5 мкм pHEMT

Трехкаскадный малошумящий 
усилитель Ku-диапазон 3,6	× 1,6	× 0,1 0,25 мкм pHEMT

Широкополосный аттенюатор 
6-битный

С-, Х-, Ku-
диапазон 3	× 1,6	× 0,1 0,25 мкм pHEMT

Широкополосный переключатель 
с TTL-драйвером

С-, Х-, Ku-
диапазон 1,6	× 1,6	× 0,1 0,25 мкм pHEMT

Широкополосный переключатель-
ограничитель

С-, Х-, Ku-
диапазон 3	× 1,6	× 0,1 0,25 мкм pHEMT

Тесное сотрудничество с АО «Светлана-Рост» позволило организовать замкну-
тый цикл разработки, изготовления и тестирования СВЧ МИС. Тем самым пере-
крывается потребность в собственной СВЧ ЭКБ для изделий АО «УПКБ «Деталь».
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Заключение
Благодаря созданию своих собственных отечественных монолитных интеграль-
ных схем исключается зависимость как от зарубежных фабрик, так и от поставщи-
ков отечественных проблемных ЭРИ. Благодаря организации замкнутого цикла 
создания собственных микросхем мы перестаем финансировать услуги зарубеж-
ных фабрик и направляем финансовые средства на развитие собственного произ-
водства.
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УДК 621.372

Исследование характеристик отладочной платы на базе 
специализированной отечественной СВЧ микросхемы МШУ
Investigation of the characteristics of a debug board based on a 
specialized domestic microwave LNA microcircuit
Акопян А. А., Киященко В. В., Шмырин Г. В.
ФГБОУ ВО «СамГТУ» НИС кафедры РТУ
243100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, гл. корп.
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Akopyan А. А., Kiyashchenko V. V., Shmyrin G. V.
Samara State Technical University
244 Molodogvardeyskaya St., Samara, 443100, Russia
anzakopyan@yandex.ru

Рассмотрена разработка отладочной платы СВЧ микросхемы МШУ. При-
ведены расчеты топологии отладочной платы. Проведено моделирование про-
водящего слоя в СВЧ для определения точности сделанных расчетов. Разрабо-
тана методика исследования характеристик отладочной платы и проведено их 
исследование.
Ключевые слова: СВЧ; отладочная плата; МШУ; топология; моделирование; 
проводящий слой; диэлектрик; импеданс; спектр; частота.

The development of a debugging board for a microwave microcircuit of an LNA is con-
sidered. The calculations of the topology of the debug board are given. The simulation 
of the conductive layer in the microwave range was carried out to determine the accu-
racy of the calculations made. A technique for studying the characteristics of the debug-
ging board has been developed and their study has been carried out.
Keywords: microwave; development board; LNA; topology; simulation; conductive 
layer; dielectric; impedance; spectrum; frequency.

Введение
В целях увеличения номенклатуры изделий электронной промышленности 
на рынке, а также повышения спроса среди разработчиков систем связи, навига-
ции, бытовых приборов и приборов специального назначения предлагается изго-
товление отладочных плат для работы с СВЧ сигналами.

Разработка отладочных комплектов
В ходе разработки отладочных плат СВЧ устройств учитывается значительное 
количество параметров, в последствии вносимых в техническую документацию 
на изделия. Важными характеристиками отладочной платы СВЧ МИС МШУ явля-
ются как характеристики материала, из которого изготавливается плата, так и то-
пология печатной платы и подбор пассивных и активных элементов электрической 
схемы. Для изготовления печатных плат используются два типа материала — это 
ФАФ-4Д или FR4. В число ключевых характеристик материала входит диэлектри-
ческая проницаемость ɛ и тангенс угла диэлектрических потерь tg δ.
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Расчет производится по следующим основным формулам: импеданс провод-
ников:
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где ɛr — диэлектрическая проницаемость материала диэлектрика, В — ширина пе-
чатного проводника, С — толщина печатного проводника, Н — толщина диэлек-
трика; длина отводов:
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где: с — скорость света, fmax — максимальная частота сигнала.
Перед началом проектирования топологии печатной платы СВЧ устройства 

производится моделирование проводников с расчетными параметрами.
Разработка производится в CAD системах, позволяющих оптимизировать 

и ускорить работу. После создания электронной модели в CAD системе возможна 
автоматизированная выгрузка файлов для CAM систем с последующей отправкой 
на производство.

Исследование характеристик разработанных отладочных комплектов
Для разработанной отладочной платы МИС МШУ 1366УВ1У была разработана ме-
тодика проведения испытаний для снятия основных технических характеристик. 
Основной упор при проведении испытаний отладочной платы МШУ был акценти-
рован на УДК 621.372 получении характеристик режима усиления и энергопотреб-
ления, так как микросхема МШУ предназначена для применения в устройствах 
с жесткими ограничениями потребляемой мощности.

Заключение
В рамках соглашения между СамГТУ и НИИМА «ПРОГРЕСС» была проведена раз-
работка отладочной платы для СВЧ микросхемы МИС МШУ 1366УВ1У, проведен 
полный цикл испытаний и подготовлена документация, позволяющая разработ-
чикам СВЧ внедрять данную микросхему в свои устройства взамен иностранных 
аналогов или проводить отладочные работы на разработанной отладочной плате 
с известными характеристиками.
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Сравнительный анализ схемотехнических решений для 
разработки аппаратного вычислителя остатка от деления, 
встраиваемого в криптографический сопроцессор модулярной 
арифметики
Comparative Analysis of Circuit Solutions for the Development 
of a Hardware Division Remainder Calculator Integrated in a 
Cryptographic Modular Arithmetic Coprocessor
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1 Molecular Electronics Research Institute JSC
6/1 Akademika Valieva St., Zelenograd, Moscow, 124460
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Исследованы различные схемотехнические реализации аппаратного вычис-
лителя остатка от деления, встраиваемые в криптографический сопроцессор 
модулярной арифметики. Проведен сравнительный анализ разработанных 
решений, сделаны выводы о рациональности их применения с точки зрения 
ресурсоемкости.
Ключевые слова: криптография; приведение по модулю; аппаратные затраты; 
быстродействие.

The paper highlights various circuit realizations of a hardware division remainder cal-
culator integrated in a cryptographic coprocessor of modular arithmetic. Besides, it 
presents a comparative analysis of the developed solutions and basing on the analysis 
results makes conclusions about the rationality of their application in terms of resource 
intensity.
Keywords: cryptography; modular reduction; hardware costs; device speed.

Введение
В настоящее время для задач криптографической защиты информации повсемест-
но используются алгоритмы, для реализации которых требуется вычисление остат-
ка от деления двух чисел. Чаще всего для реализации данной операции применя-
ются не программные, а аппаратные методы, значительно повышающие скорость 
вычислений. При этом к подобным решениям предъявляются высокие требования 
как с точки зрения быстродействия устройства, так и его ресурсоемкости, т. е. зани-
маемой площади и потребляемой мощности [1].
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Модулярные операции в криптографии
На данный момент известно множество алгоритмов вычисления остатка от деле-
ния двух чисел, ряд из которых используется в микроэлектронных устройствах [2]. 
Требования, предъявляемые к ним, обусловлены большой разрядностью исполь-
зуемых для вычисления аргументов. Именно эта особенность не позволяет приме-
нять классический алгоритм деления, поскольку единовременное его выполнение 
потребует значительных вычислительных мощностей, что негативно скажется 
на аппаратных характеристиках устройства [3]. Поэтому для решения данной за-
дачи необходимо находить компромиссные подходы, позволяющие выполнять 
вычисления за приемлемое время при допустимых аппаратных затратах.

Часто реализуется на практике метод, основывающийся на распределитель-
ном свойстве операции приведения по модулю:

 X A x A x A x A An
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где % — обозначение операции вычисления остатка от отделения, A — модуль, 
по которому выполняется приведение, x — разряд двоичного числа, а n — его поряд-
ковый номер.

Так как разряды двоичных чисел в данной формуле представляют собой со-
вокупность логических нулей и единиц, то вычисление сводится к нахождению 
остатка от деления конкретных ненулевых слагаемых с их последующим суммиро-
ванием, что и делает данный метод эффективным с точки зрения ресурсоемкости.

Другой подход к решению этой задачи заключается в применении алгоритма 
последовательного вычитания и сдвига, используемого в операциях деления. В нем 
все вычисления производятся поэтапно, что позволяет единовременно задейство-
вать минимальное количество цифровых логических элементов. При этом опе-
рации, входящие в его состав, используются повсеместно, например в алгоритме 
Монтгомери, широко применяемом для задач криптографии [4]. Эта особенность 
позволяет добиться максимального повторного использования уже имеющейся 
логики. Соответственно, его применение наиболее выгодно с точки зрения ресур-
соемкости, но при этом значительно возрастает длительность выполнения опера-
ции. В целях увеличения быстродействия вычислительных устройств, реализую-
щих данный алгоритм, в него вносятся различные оптимизации, направленные 
на уменьшение разрядности используемых аргументов.

На основании рассмотренного теоретического материала при помощи языка 
описания аппаратуры SystemVerilog были разработаны две реализации блока при-
ведения по модулю двоичных чисел разрядностью до 2048 бит включительно. Срав-
нительный анализ, выполненный по результатам их логического синтеза, показал, 
что решение, основывающееся на распределительном свойстве операции, показало 
наибольшее быстродействие. Выполнение вычислений занимает не более 65 тактов 
работы устройства. В свою очередь, на операцию с применением алгоритма после-
довательного вычитания и сдвига требуется до 2048 тактов. Преимуществом этой 
реализации являются аппаратные характеристики: занимаемая блоком площадь 
и потребляемая им мощность в 4 и 11 раз соответственно меньше аналогичных для 
решения, рассмотренного ранее.
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Заключение
Анализ различных алгоритмов приведения по модулю позволил оценить рацио-
нальность их применения в современных арифметико-логических устройствах. 
Оптимизации алгоритма, предлагаемые в работе, значительно увеличивают ско-
рость вычислений для чисел малых разрядностей, а также позволяют интегриро-
вать его в готовые цифровые блоки с максимальным повторным использованием 
имеющейся логики.
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Изучение поверхностной рекомбинации гетероструктуры 
на основе CdTe-SiO2-Si с глубокими примесными уровнями
Study of surface recombination of a heterostructure based on CdTe-
SiO2-Si with deep impurity levels.
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Приведены исследования скорости поверхностной рекомбинации на поли-
кристаллических пленках p-CdTe толщиной ~1 мкм, выращенных на под-
ложках SiO2-Si методом парофазной эпитаксии. Выявлено эффективное время 
жизни в фазе асимптотического затухания, определен параметр глубоких ло-
вушек и состояние их заполнения.
Ключевые слова: переходные процессы; концентрации избыточных носителей; 
время жизни рекомбинации.

Investigations of the surface recombination rate on polycrystalline p-CdTe films ~1 μm 
thick grown on SiO2-Si substrates by vapor-phase epitaxy are presented. the effective 
lifetime in the asymptotic decay phase is revealed, the parameter of deep traps and the 
state of their filling are determined.
Keywords: transient processes; excess carrier concentrations; recombination lifetime.

Введение
Теллурид кадмия (CdTe) из-за потенциальной радиационной стойкости представ-
ляется перспективным материалом для детекторов регистрации частиц. Кроме 
того, по сравнению с материалами GaAs и GaN, CdTe показывает значительно 
большую эффективность детектирования и потенциально пригоден для детекти-
рования ионизирующих излучений с энергией фотонов до 250 кэВ [1]. Тонкие плен-
ки CdTe также перспективны для изготовления солнечных элементов [2].

Регистрация переходных процессов распада избыточных носителей в слое CdTe
Гетероструктура CdTe-SiO2-Si была подробно изучена измерением переходных про-
цессов СВЧ-зонда (метод (MW-PC)) и пульсирующим лазерным излучением в ин-
тервале от 300 до 2300 нм [3]. Возбуждение избыточных носителей осуществлялось 
с помощью перестраиваемых лазерных импульсов с длиной волны длительностью 
4 нс. Чтобы избежать одновременного заполнения нескольких глубоких ловушек, 
учитывая их регистрируемый фотоответ, поиск длины волны возбуждения начи-
нали со спектрального диапазона малых энергий фотонов.

Для повышения чувствительности измерительной системы СВЧ (MW) волно-
водная система содержит MW-мост. Перестраиваемое возбуждение осуществляли 
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с использованием системы оптических параметрических генераторов (OPO) Ekspla 
NT342. Образец помещался на щелевой усилитель с частотой 20–22 ГГц, а лазер-
ный импульс индуцировал фотопроводимость σ σ σ( ) ( )t t= +0 ∆  материала CdTe. 
Переходная фотопроводимость изменяет сигнал детектора MW, который отделен 
от генератора MW-циркулятором. Амплитуда U t tMW PC− ( ) ~ ( )∆σ σ/ 0  сигнала MW-PC 
пропорциональна концентрации избыточных носителей ∆ ∆n t t( ) ~ ( )σ .

Фотоионизация захваченных носителей nd спектрально различимыми лазер-
ными импульсами позволяет определять параметры глубоких ловушек и состояние 
их заполнения. Сечение sp–s в модели Луковского выражается так:

 σ p s
d dhv

BE hv E

hv− =
−

( )
( )

( )

/ /1 2 3 2

3 , 

где B — мультипликативный коэффициент. Изменения коэффициента поглоще-
ния α(hν) для фотонов энергии hν при α σ( ) ( )hv hv np s d= −

0  также пропорциональны 
плотности nd

0  захваченных носителей. Плотность фотоизлучаемых носителей 
n hv n F hvd p s d

* ( ) ( )= −σ 0  при фиксированной поверхностной плотности F(hν) падающих 
фотонов контролируется MW-зондом.

Результаты оценки значения времени жизни рекомбинации
Основным атрибутом, присущим для ряда переходных процессов, определяемых 
поверхностной рекомбинацией и получаемых для различной глубины возбуж-
дения (рис. 1), является почти неизменяемое эффективное время жизни в фазе 
асимптотического затухания. Тогда значения времени жизни рекомбинации могут 
быть более надежно извлечены из переходных процессов, зарегистрированных при 
почти однородном возбуждении (для λexc = 1000 нм). Таким образом, была оценена 
величина tR ≈ 19 нс.

Заключение
Из рис. 1 можно сделать вывод, что форма переходного процесса MW-PC изменя-
ется с двухкомпонентной на почти одноэкспоненциальную при увеличении длины 
волны возбуждения. Это явный признак проявления поверхностной рекомбина-
ции, что весьма вероятно для довольно тонкого образца CdTe с оголенными по-
верхностями.

Рис. 1. Изменение длины волны возбуждения (при низких значениях  
возбуждения (Iecx/Iecx0 = 0,2)) и зависимых переходных процессов MW-PC,  

зарегистрированных при T = 300 K на пленке CdTe, установленной на сапфире
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Рассмотрены популярные конструкции оптических демультиплексоров и вы-
ведена классификация. Написана программа для расчета выходного спектра 
демультиплексора на основе массива волноводов с использованием тэйперов. 
Использованные методы позволили значительно увеличить скорость работы 
программы, а также учесть связь волноводов в массиве.
Ключевые слова: демультиплексор; WDM; фотоника; моделирование; кольце-
вой резонатор; фотонный кристалл; массив волноводов.

The paper considers popular designs of optical demultiplexers and presents a classifica-
tion. Besides it gives a program modelling the output spectrum of an AWG demulti-
plexer with tapers on inputs and outputs. The methods used has made it possible to sig-
nificantly increase the speed of the program, as well as take into account the coupling 
of the waveguides in the array.
Keywords: demultiplexer; WDM; photonics; modelling; micro ring resonators; 
photonic crystals; AWG.

Введение
Демультиплексоры являются одним из основных элементов фотонных интеграль-
ных схем. Существует множество реализаций, из которых были проанализиро-
ваны основные три, основанные на кольцевых резонаторах, фотонных кристал-
лах и массиве волноводов. Демультиплексор на основе массива волноводов (AWG) 
широко используется в системах передачи информации с делением по длине волны 
(WDM) ввиду большого количества входов-выходов [1]. Особый интерес представ-
ляет изучение влияния тэйперов — областей расширения волноводов — на выход-
ной спектр. Их использование позволяет достичь так называемого flat-top вида 
спектра — спектра с примерно одинаковой интенсивностью вблизи центральной 
частоты пика [2], что является желательной характеристикой для WDM-систем. 
Для расчета таких демультиплексоров актуальна разработка программы, которая 
могла бы произвести расчеты за приемлемое время, чем не обладают доступные 
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коммерческие решения. Это позволит решить обратную задачу: найти параметры 
тэйпера для заданного вида выходного спектра.

Математическая модель AWG-демультиплексора
Высокая скорость работы программы обуславливается решением интеграла Гюй-
генса — Френеля. Его можно вывести аналитически путем применения паракси-
ального приближения, приближения медленно меняющейся амплитуды и исполь-
зования следующего выражения для поля внутри волновода:
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где x — поперечная координата, C — нормировочный коэффициент, k0 — волновой 
вектор в свободном пространстве, d — ширина волновода, m = [u/π] — номер моды, 
N — эффективный коэффициент преломления данной моды, ncore, nclad — коэффици-
енты преломления сердцевины и обкладки волновода соответственно.

Используя описанные выше приближения, можно получить явные выраже-
ния для интеграла Гюйгенса — Френеля. Для полученного поля далее считается 
интеграл перекрытия с модой волновода массива, который записывается в матрицу 
s-параметров. Перемножением трех матриц, соответствующих двум областям сво-
бодного распространения и массиву, получается итоговая передаточная матрица. 
Для тэйперов составляются аналогичные матрицы перехода амплитуд из одномо-
дового волновода в различные моды тэйпера, которые тоже в нее входят. Подроб-
ный вывод формул для элементов матрицы и интегралов описан в [3]. Это позво-
ляет достичь времени вычисления менее одной секунды на одну длину волны.

Заключение
Полученная программа позволяет с высокой скоростью производить расчеты вы-
ходного спектра демультиплексора на основе массива волноводов с использовани-
ем тэйперов. Программа может использоваться для решения обратной задачи путем 
оптимизации.
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Предложен алгоритм уточнения параметров SPICE-модели транзисторного 
уровня КМОП ИС 1564ЛЕ1. Показана возможность повышения точности 
моделирования динамических характеристик в диапазоне температур. Пред-
ложенный алгоритм может быть распространен на другие виды интегральных 
схем стандартной логики.
Ключевые слова: SPICE-модель; уточнение моделей; моделирование электри-
ческих схем в диапазоне температур.

The paper presents a technique for refining the parameters of the transistor level 
SPICE-model of the CMOS IC 1564LE1. Besides, it shows the possibility of increasing 
the accuracy of modeling the dynamic characteristics in the temperature range. This 
algorithm can be extended to other types of standard logic ICs.
Keywords: SPICE-model; model refinement; simulation of electrical circuits in the 
temperature range.

Введение
Применение SPICE-симуляторов для моделирования электрических схем требует 
использования соответствующих SPICE-моделей компонентов. Модель воспроиз-
водит поведение электронного компонента с некоторой точностью, поэтому раз-
работчик может столкнуться с необходимостью уточнения параметров модели или 
ее корректировки [1, 2].

Авторы предлагают рассмотреть случай, когда у разработчика имеется модель 
ИС транзисторного уровня, но необходима идентификация ее параметров, чтобы 
повысить точность моделирования динамических характеристик отдельного эк-
земпляра интегральной схемы.

Алгоритм идентификации параметров моделей
Идентификация параметров модели интегральной схемы сводится к иденти-
фикации параметров транзисторов, входящих в нее. Задача — минимизировать 
расхождение между динамическими параметрами ИС, полученными экспери-
ментально и при моделировании. Исходные данные: результаты измерений и моде-
лирования динамических параметров в диапазоне температур, SPICE-модель ИС. 
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Ограничения: форма сигнала на выходах модели должна остаться неизменной; 
изменяются только параметры компактных моделей транзисторов.

Приведенное в работе [2] формальное решение задачи параметрической иден-
тификации делает невозможным значительное изменение целевых показателей, 
т. к. это приводит к искажениям форм сигнала.

Изложенный ниже алгоритм предполагает изменение параметров модели, 
влияющих на динамические параметры ИС в пределах технологического разброса, 
и может быть распространен на разные виды КМОП ИС стандартной логики.

Алгоритм:
1. Выбрать параметры, сильнее всего влияющие на динамические характе-

ристики модели.
2. Изучить различия между характеристиками, полученными в результате 

моделирования и эксперимента.
3. Ввести поправочные коэффициенты в выбранные ранее параметры моде-

ли, при этом могут быть добавлены зависимости от температуры.
4. Выполнить моделирование с оптимизированными поправочными коэф-

фициентами.

Пример применения алгоритма идентификации параметров модели
Для апробации описанной методики была выбрана модель ИС 1564ЛЕ1, состоящая 
из моделей МОП-транзисторов BSIM3.

Для оценки экспериментальной зависимости динамических параметров 
ИС от температуры был собран кольцевой генератор по схеме, представленной 
на рис. 1, были зафиксированы зависимости частоты автоколебаний от темпера-
туры для трех образцов ИС.

Рис. 1. Схема кольцевого генератора с буфером
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Было выполнено моделирование схемы в САПР Mentor Graphics Xpedition. За-
висимости частоты автоколебаний от температуры, полученные экспериментально 
и в результате моделирования, представлены на рис. 2; имело место значительное 
расхождение результатов эксперимента и моделирования.

Рис. 2. Зависимости частот автоколебаний кольцевого генератора от температуры, 
полученные по результатам эксперимента (точки) и моделирования до (сплошная линия) 

и после (штриховые линии) уточнения параметров моделей

Исследование модели ИС выявило оказывающие наибольшее влияние на ча-
стоту параметры: UO, CJ, MJ, CGSO, CGDO. Внесение поправок в данные параме-
тры индивидуально для каждого образца уменьшило расхождение между резуль-
татами моделирования и эксперимента. Значения среднеквадратичной ошибки 
приведены в табл. 1.

Таблица 1. Значения среднеквадратичной ошибки

Среднеквадратичная ошибка 
до оптимизации параметров 

модели, МГц2

Среднеквадратичная ошибка 
после оптимизации параметров 

модели, МГц2

Образец № 1 34,951 0,096

Образец № 2 156,023 0,219

Образец № 3 93,187 0,171
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Заключение
Предложенный алгоритм уточнения параметров SPICE-модели ИС позволяет 
повысить точность моделирования динамических характеристик. Данный подход 
может быть распространен на модели других видов КМОП ИС стандартной логики.

Исследование выполнено в рамках научной программы Национального центра физики 
и математики (проект «Ядерная и радиационная физика»).
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Представлены промежуточные результаты по разработке интегральной микро-
схемы специального назначения для электронных детонаторов с программи-
руемым временем задержки, применяемых в горнодобывающей промышлен-
ности. Функциональные блоки микросхемы промоделирована в программном 
пакете Multisim и реализована на базе ПЛИС Altera.
Ключевые слова: ПЛИС; интегральные микросхемы; компьютерное моделиро-
вание; микроконтроллеры.

Intermediate results on the development of a special-purpose integrated circuit for elec-
tronic detonators with programmable delay time used in the mining industry are pre-
sented. The functional blocks of the chip are modeled in the Multisim software package 
and implemented on the basis of Altera FPGA.
Keywords: GPGA; integrated circuits; computer modeling; microcontrollers.

Введение
В настоящее для разрушения локальных массивов породы при открытых горных 
разработках применяется буровзрывной метод. Преимущество короткозамедлен-
ного взрывания при разрушении породы доказано уже давно [1]. Оно применяется 
для снижения сейсмического воздействия, для улучшения качества дробления гор-
ной породы.

Функционирование системы электронных детонаторов с программируемой 
задержкой

Система состоит из программного обеспечения, позволяющего осуществлять пла-
нирование взрывных работ, согласующего устройства, осуществляющее непосред-
ственное управление детонаторами, самих детонаторов. Детонаторы подключа-
ются к двухпроводной электрической линии, по которой осуществляется передача 
энергии и управляющих сигналов. В настоящее время имеется несколько коммер-
ческих решений, в том числе и отечественные [2, 3]. Особенностью систем явля-
ется возможность управления большим количеством детонаторов, возможность 
тестирования исправности детонаторов непосредственно перед инициированием, 
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возможность автоматизированного учета расходных материалов, применяемых 
при взрывных работах.

Основные требования, предъявляемые к системе инициирования:
• возможность программирования времени задержки для каждого детона-

тора;
• проверка исправности всех детонаторов на линии перед инициированием.

Разработка детонаторов с программируемой задержкой
В рамках опытно-конструкторских работ на кафедре «Радиотехнические устрой-
ства» были разработаны электронные программируемые детонаторы и пульта 
управления ими. Одной из задач являлось обеспечение передачи сигнала и пита-
ния детонаторов по двухпроводной линии. Реализован двунаправленный полуду-
плексный протокол обмена данными между пультом управления и детонаторами.

Ключевые характеристики разработанной системы:
• программирование времени задержки от 1 до 32000 мс с шагом 0,5 мс;
• до 16 000 различных адресов детонаторов;
• протяженность линии связи до 3000 м;
• количество детонаторов на линии до 1000 единиц;
• гарантированное срабатывание детонаторов после запуска инициирова-

ния.
В основе электронного блока детонатора стоит 8 разрядный микроконтроллер 

фирмы Microchip, который реализует все функции интерфейса, а также выполняет 
формирование задержки.

Повышение степени интеграции функциональных узлов блока управления 
детонатором путем их размещения в корпусе одной микросхемы позволяет умень-
шить габариты устройства, повысить его надежность и снизить себестоимость.

Структура интегральной микросхемы
Были сформулированы следующие функциональные особенности интегральной 
микросхемы специального назначения (ИМСН) для электронных детонаторов:

• диапазон напряжений питания 3–5 В;
• цифровой последовательный приемо-передатчик;
• управление внешним силовым ключом цепи инициирования;
• управление зарядом автономного источника питания для цепи иниции-

рования;
• контроль состояния мостика;
• возможность программирования через последовательный интерфейс, 

установка нового адреса, установка времени задержки;
• чтение конфигурации через последовательный интерфейс.
Отдельные функциональные узлы микросхемы, относящиеся к интерфейсной 

части были промоделированы в программном пакете Multisim. Затем функцио-
нальные блоки были перенесены в ПЛИС Altera Max2, где были протестированы 
в работе с прототипом пульта управления. Программирование ПЛИС производи-
лось в среде Quartus на языке Verilog.

Заключение
В рамках дальнейшей работы будет произведено моделирование всех функцио-
нальных блоков микросхемы средствами ПЛИС. После это станет возможным 
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переходить к следующему этапу — разработка топологии интегральной микро-
схемы.
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Аппаратно-программная реализация макета «умный дом»
Hardware and Software Implementation of the “Smart Home” 
Layout
Гаврилюк С. С., Пылев С. С., Певцов Е. Ф., к. т. н.
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 Vernadsky Ave., Moscow, 
gavriliyk.savely@yandex.ru

Разработана модель умного дома с периферией из датчиков и модулей, взаи-
модействующих с микроконтроллером, установленным на отладочной плате 
Arduino. Система имеет возможность сопряжения со смартфоном на базе IOS 
и Android по беспроводному интерфейсу Bluetooth BLE.
Ключевые слова: умный дом; Arduino; микроконтроллер; интерфейсы I2C; BLE 
Bluetooth.

The paper highlights a “Smart home” model with peripherals of sensors and modules 
interacting with a microcontroller installed on an Arduino debugging board. The sys-
tem has the ability to pair with a smartphone based on iOS and Android via a wireless 
interface — Bluetooth BLE.
Keywords: Smart Home; Arduino; microcontroller; I2C; BLE Bluetooth interfaces.

Введение
Одним из современных способов обеспечения безопасности и упрощения поль-
зования электроникой является применение систем типа «умный дом», которые 
оснащены большим количеством датчиков, камер и модулей, при этом вся пери-
ферия управляется микроконтроллером. Цель настоящей работы — создание дей-
ствующего макета умного дома, демонстрирующего возможности управления, 
фиксации и передачи данных о его состоянии.

Описание модели «умный дом»
Модель умного дома представлена на рис. 1.

Все элементы, которые задействованы в реализации данного макета, применя-
ются на практике в реальных системах.

В данной конфигурации в состав макета входят комплектующие узлы, назна-
чение и характеристики которых представлены в табл. 1.

Для организации взаимодействия между микроконтроллером и периферией 
используются интерфейсы I2C (для связи с ЖК-дисплеем), SPI (для связи со свето-
диодной матрицей и RFID-модулем), UART (для связи с BLE Bluetooth). Инфор-
мация с датчиков газа, температуры и влажности, а также о состоянии двери вы-
водится на ЖК-дисплей. Основные события индицируются с помощью зуммера 
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и светодиодов. В системе предусмотрено автоматическое включение и выключение 
света при хлопке, а также в зависимости от уровня освещенности помещения.

Рис. 1. Модель умного дома

Таблица 1

№ 
пп

Назначение Наимено-
вание

Производи-
тель

Основные характеристики

1 Контроль 
температуры 
и влажности

DHT-11 Waveshare 
Electronics

диапазон температур 0–50 °С,
диапазон влажности 20–80 %

частота опроса 1 Гц

2 ИК-датчик 
движения

HC-SR501 HK Shanhai 
Group 

Limited

расстояние обнаружения 3–7 м
максиммальный угол обнаружения 

120 град.

3 УЗ-датчик 
расстояния 

HC-SR04 Китай измерение расстояний от 2 см до 4 м,
эффективный угол менее 15 град.

4 Датчик 
пламени

YG1006 SEEED 
STUDIO

обнаружение пламени от 20 см до 1 м,
угол обнаружения 60 град.

5 Датчик газа MQ-135 Waveshare 
Electronics

измерения концентрации углеводо-
родных газов, паров спирта, дыма, 

пропана, метана
от 300 ppm до 10000 ppm.
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6 Датчик 
звука

KY-037 Китай

7 Зуммер минимальный уровень звука 85 дБ
на расстоянии 10 см

8 Модуль 
фоторези-

стора

KY-018 Китай в зависимости от уровня освещения 
сопротивление от 500 Ом до 10 МОм

9 RFID-
модуль

Китай типы карт:
MIFARE S50, MIFARE S70,  

MIFARE UltraLight, MIFARE Pro, 
MIFARE DESfire,  

интерфейс подключения: SPI

10 Модуль BLE 
Bluetooth

HM-11 SEEED  
STUDIO

протокол связи со смартфоном  
Bluetooth 4.0

радиус действия до 100 м,
частота радиосигнала  

от 2,40–2,48 ГГц,  
интерфейс подключения: UART

11 Серводвига-
тель

Китай крутящий момент 1,8 кг/см,
предельный угол поворота 90/180/360 

град.

12 Светодиод-
ная матрица

Китай 8 × 8 светодиодов,
интерфейс подключения: SPI

13 ЖК-дисплей Китай интерфейс подключения: I2C

14 Модуль реле Китай максимальная нагрузка 250 В / 10 А

Программа управления работой макета написана на языке Wiring (C/C++) 
в среде разработки Arduino. Интерфейс управления системой «умный дом» для 
Android и IOS разработан на платформе RemoteXY. Архив скетчей и библиотек 
к каждому датчику находится по адресу ftp://ftp.bhv.ru/9785977566087.zip.

Заключение
Разработан и изготовлен действующий демонстрационный макет умного дома, 
снабженный датчиками, исполнительными механизмами и индикаторами для 
передачи информации, и управления состояниями. Все элементы, которые задей-
ствованы в реализации применяются на практике в реальных системах умного 
дома. Напряжение питания всех узлов — 5 В, потребляемая мощность — 4 Вт.

Демонстрационный макет и программное обеспечение могут быть исполь-
зованы для специализированных лабораторных практикумов ряда дисциплин 
по профильным направлениям обучения.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки (проект № FSFZ-0706-2020-0022) 
и с применением оборудования Центра коллективного пользования РТУ МИРЭА 

(соглашение от 01.09.2021 № 075-15-2021-689,  
уникальный идентификационный номер 2296.61321Х0010).
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В настоящей работе приведены результаты моделирования мемристора на ос-
нове оксида гафния методом конечных элементов. Кроме этого, представлен 
алгоритм и результаты моделирования резистивного переключения с помо-
щью кинетического метода Монте-Карло.
Ключевые слова: мемристор; проводящий филамент; резистивное переключе-
ние; кислородные вакансии.

This paper presents the results of modeling the memristor based on hafnium oxide by 
the finite element method. In addition, it presents the algorithm of resistive switching 
simulation using the kinetic Monte Carlo method.
Keywords: memristor; conductive filament; resistive switching; oxygen vacancies.

Введение
В настоящее время ReRAM-память в силу своих достоинств, а именно высокой мас-
штабируемости, высокой скорости переключения, а также низкого энергопотреб-
ления, вызывает активный интерес как наиболее привлекательный образец для 
энергонезависимой памяти следующего поколения [1]. В случае памяти на основе 
оксида гафния резистивное переключение обусловлено образованием и разрывом 
проводящих филаментов, состоящих из кислородных вакансий. Изменчивость 
основных параметров ReRAM-памяти объясняется стохастическим характером 
роста и разрыва филаментов, что является основной проблемой, ограничивающей 
использование данной технологии. В связи с этим необходимы более детальные 
исследования физических процессов, происходящих в мемристорах.
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Моделирование методом конечных элементов
В данном случае процессы set и reset объясняются миграцией кислородных вакан-
сий, вызванной локальным электрическим полем и температурой. Поэтому для мо-
делирования резистивного переключения требуется самосогласованное решение 
трех дифференциальных уравнений в частных производных: уравнение диффузии 
кислородных вакансий, уравнение непрерывности и уравнение теплопроводности. 
При этом стоит отметить, что электрическая проводимость и коэффициент тепло-
проводности активного слоя зависят от концентрации вакансий [2].

Моделирование с помощью кинетического метода Монте-Карло
Моделирование начинается с задания начального распределения кислородных 
вакансий в активном слое, причем в каждый момент времени распределение ва-
кансий определяет механизм проводимости. Так, при низкой концентрации кис-
лородных вакансий происходит туннелирование между электродом и вакансией 
и туннелирование между вакансиями. Вероятности данных процессов задаются 
с помощью квазиклассического приближения.

Ток, протекающий через структуру, может быть рассчитан с помощью меха-
низма туннелирования через ловушки (TAT) [3]:

 I e p P p PTAT
i

N

i iA i Ai= − −[ ]
=
∑

1

1( ) , 

где e — заряд электрона, N — количество ловушек, pi — вероятность, что электрон 
займет i-ю ловушку, PiA — скорость прыжка электрона с ловушки на анод, PAi — ско-
рость прыжка электрона с анода на ловушку. По данной формуле вычисляется ток, 
протекающий через анод; таким же образом вычисляется ток, протекающий через 
катод.

Однако при увеличении концентрации кислородных вакансий уже нельзя 
пренебречь сильным взаимодействием между соседними вакансиями, что при-
водит к смене механизма проводимости с TAT на дрейфовый [3].

Моделирование прекращается при достижении заданного тока. В каждом 
цикле уравнения Пуассона и непрерывности решаются самосогласованно. Рас-
считанный по одному из указанных механизмов ток используется для вычисле-
ния локальной температуры путем решения уравнения теплопроводности. Далее, 
используя полученные локальные потенциал и температуру, с помощью кинети-
ческого метода Монте-Карло определяют, какой из процессов — генерация, реком-
бинация или диффузия — произойдет на следующем этапе.

Выводы
В работе представлены результаты моделирования мемристора на основе оксида 
гафния методом конечных элементов. Показаны распределения концентрации, 
температуры и электрического поля в состояниях set и reset. Также представлены 
алгоритм и результаты моделирования резистивного переключения, полученные 
кинетическим методом Монте-Карло.
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Проведено моделирование химических процессов в реакторе пониженного 
давления при проведении процесса окисления с генерацией пара у поверхно-
сти кремниевой пластины (англ. in situ steam-generation — ISSG) на установке 
быстрого термического окисления.
Ключевые слова: радикальное окисление; быстрый термический процес; реак-
тор идеального смешения.

The paper highlights simulation of chemical processes in a low-pressure rapid-thermal-
processing reactor during an in situ steam-generation (ISSG) process.
Keywords: radical oxidation; rapid thermal processing; well stirred reactor.

Введение
Термическое окисление кремния относится к ключевым процессам в производстве 
интегральных схем, позволяет создавать бездефектные, надежные тонкие пленки 
оксида кремния [1]. Актуальность приобрел процесс термического окисления с ге-
нерацией пара у поверхности кремниевой пластины (ISSG) на установке быстрого 
термического окисления. В процессе ISSG-окисления источником воспламене-
ния смеси молекулярного водорода и кислорода выступает нагретая кремниевая 
подложка, вблизи поверхности которой происходит реакция горения. Радикалы 
кислорода играют важную роль при ISSG-окислении, поэтому оно также называ-
ется радикальным [2]. На эффективность ISSG-окисления влияют концентрации 
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компонентов газовой смеси, в связи с чем важно исследовать состав газовой среды 
в реакторе в зависимости от технологических параметров процесса.

Описание метода и результаты расчета
Важным этапом математического моделирования конкретного химико-техноло-
гического процесса является выбор реактора, который адекватно описывает про-
цесс. В данной работе применяется модель изотермического реактора идеального 
смешения (РИС), используемая для изучения различных химических процессов, 
в частности горения или быстрого термического окисления [3]. Математически 
модель изотермического реактора идеального смешения описывается системой 
уравнений массового баланса для каждого вещества:

 m Y Y W Vi i i i( )*− − =⋅ ⋅µ 0 , 

где m  — массовый расход [кг/с], Yi — массовая доля i-го вещества (* соответствует 
входному потоку), μi — молярная масса i-го вещества, Wi — скорость образования 
i-го вещества в результате химической реакции на единицу объема [моль/(с∙м3)], 
V — объем реактора.

 
 а б 

Рис. 1. Смоделированные концентрации потенциальных окисляющих реагентов, 
сопоставленные с экспериментально полученными толщинами оксида для двух режимов 

окисления: а) 1050 °С, Н2 — 6 л/мин, O2 — 12 л/мин, 35 сек;  
б) 950 °C, H2 — 1,8 л/мин, O2 — 16,2 л/мин, 15 сек

Данная система алгебраических уравнений позволяет определить массовые 
доли (концентрации) продуктов химических реакций в РИС в стационарном со-
стоянии при заданных значениях давления, массового расхода входного потока 
и объема реактора или времени контакта (объем и время контакта однозначно свя-
заны соотношением τ ρ= V m/  , плотность ρ находится из уравнения идеального газа 
ρ = pμ/RT, p — давление, T — температура, μ — молярная масса газовой смеси, R — 
универсальная газовая постоянная).

При расчете в широком диапазоне варьировались технологические пара-
метры процесса ISSG-окисления: температура 700–1100 °C, общий поток газов 
8–30 л/мин, процентное соотношение реагентов входного газового потока H2 и O2 
1/99–40/60 %.
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Кроме того, для проверки адекватности полученных в результате моделиро-
вания результатов была проведена верификация экспериментально полученными 
значениями толщины оксида в зависимости от давления в процессе. Проверка 
показала совпадение расчетных и экспериментальных данных, что подтвердило 
эффективность выбранной модели реактора (РИС) и механизма реакций для реак-
тора RTO Centura. Смоделированные концентрации потенциальных окисляющих 
реагентов, сопоставленные с экспериментально полученными толщинами оксида 
для двух режимов окисления, представлены на рис. 1.

Результаты данной работы имеют практический интерес как для оптимизации 
процессов ISSG-окисления, так и для конструирования камер быстрого термиче-
ского окисления.
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Разработана новая конфигурация тестового стенда для верификации ПЛИС, 
которая позволила сократить время, необходимое для проведения тестирова-
ния, а также снизить затраты при проведении проверок нескольких проектов.
Ключевые слова: ПЛИС; тестовый стенд; методология тестирования.

The paper presents a new configuration of the compliance tool set for FPGA verifi-
cation, which has reduced the time required for testing, as well as costs when testing 
several projects.
Keywords: FPGA; the compliance tool; testing methodology.

Введение
С развитием области цифровой микроэлектроники все большую популярность 
приобретает использование программируемых логических интегральных микро-
схем (ПЛИС). ПЛИС отличаются не только высокой производительностью, гиб-
костью настройки под проект, но и высокой надежностью. Однако для некоторых 
устройств, которые обладают специфичными функциями, высокой сложностью 
оборудования и применяются в аппаратах с повышенными требованиями к без-
опасности (к примеру, в самолетах), необходимо достижение высокой степени без-
отказности и гарантии конструирования, что играет ключевую роль в дальнейшем 
использовании. В данном случае проведение обычных функциональных проверок 
не является достаточным условием для ввода устройства в эксплуатацию [1].

Для решения данной проблемы применяются тестовые стенды и определен-
ные подходы к тестированию, цель которых направлена на контролируемое выяв-
ление неблагоприятных ошибок в конструкции устройств в процессах верифика-
ции и сертификации [2].
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Существующие реализации тестовых стендов
Тестовый стенд фирмы ALDEC DO-254/CTS состоит из специализированного 
аппаратного и программного обеспечения, которое предназначено для быстрого 
тестирования целевого устройства с использованием тестового стенда в качестве 
тестовых входов. Продукт изготавливается по индивидуальному заказу и зависит 
от тестируемого дизайна и целевого устройства [3].

Работа стенда состоит из следующих этапов.
• Специализированное ПО преобразует написанный разработчиком 

testbench во входные тестовые векторы и формирует так называемые golden 
vectors (с помощью симулятора), которые представляют собой эталонный 
результат после симуляции ПЛИС. По сути, это данные, которые были по-
лучены после симуляции RTL-кода. Данные вектора представляют собой 
набор из 0 и 1.

• Входные тестовые вектора передаются на материнскую плату, где распо-
лагается контроллер DO-254, который подготавливает пакеты данных 
на основе входных векторов для дальнейшей передачи в целевую ПЛИС, 
а также преобразует выходные данные с целевой ПЛИС в выходные век-
тора для корректного сравнения с эталонными.

• FIFO-блоки обеспечивают передачу данных от материнской платы на це-
левую и полученные результаты с ПЛИС обратно.

• После снятия результатов с целевой ПЛИС выходные данные идут через 
специализированный симулятор на выход.

• В конце полученные результаты после прогона в целевой ПЛИС сравнива-
ются с эталонными векторами и выдается схема соответствия [4].

Разрабатываемый тестовый стенд
Так как в данной работе целью является не только разработка верификационного 
стенда, но и его усовершенствование относительно аналогов, было решено внести 
следующие изменения.

• Архитектурные изменения: в структуру тестового стенда была включена 
кроссплата для коммутации различных частей стенда, а также для обес-
печения возможности подключения ПЛИС любого типа и размера вне 
зависимости от мезонина, который используется для целевой платы. Такое 
решение было реализовано для унификации тестового стенда, что позво-
ляет тестировать несколько проектов ПЛИС, а также сильно снижает стои-
мость стенда, так как нет необходимости в изготовлении нового мезонина.

• Программные изменения: усовершенствование ПО, которое отвечает 
за формирование входных воздействий. В аналогах тестового стенда осу-
ществляется формирование эталонных и входных векторов, которые пред-
ставляют из себя набор из 0 и 1. В нашем случае ПО формирует и передает 
входные воздействия на уровне транзакций, что дает возможность быстрее 
и надежнее передавать большие пакеты данных, а также не привязывает 
пользователя к конкретной программе автоматизированного проектиро-
вания для создания векторов и верификации. Выгрузка финальных фай-
лов идет также в унифицированном формате, чтобы можно было открыть 
в любой удобной пользователю программе без привязки к специализиро-
ванным программам.
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• Разработка новой методологии тестирования для формирования входных 
воздействий для ПЛИС, особенностью которой является повышение эф-
фективности выявления ошибок в проекте.

Заключение
Разработанный тестовый стенд для верификации ПЛИС имеет ряд преимуществ 
по сравнению со своими аналогами. Во-первых, внедрение нового типа коммута-
ции позволило унифицировать стенд и увеличить количество тестируемых про-
ектов, что сильно снижает затраты при тестировании. Во-вторых, благодаря про-
граммным изменениям в применяемом ПО и новой методологии тестирования 
удалось увеличить не только скорость передачи больших пакетов данных, но и ско-
рость прошивки самой ПЛИС, что позволит сэкономить время тестирования при 
перепрошивке проекта.
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Работа посвящена технологии изготовления лезвийных кремниевых авто-
эмиссионных катодов и свойствам катодной конфигурации, при которой кон-
тролируется расстояние катод анод.
Ключевые слова: автоэмиссия; лезвийный катод; вакуумная электроника.

The work is devoted to the technology of manufacturing edge silicon field emission 
cathodes and the properties of the cathode configuration, in which the cathode anode 
distance is controlled.
Keywords: field emission; blade cathode; vacuum electronics.

Введение
Катоды лезвийного типа являются одними из перспективных типов источников 
свободных электронов, несмотря на ряд сложностей при работе с ними. К таким 
сложностям можно отнести высокое напряжение, которое необходимо приложить 
для начала эмиссии, относительно большие размеры и сложность в точном повто-
рении формы лезвия катода [1–3].

В работе предложен метод жидкостного анизотропного травления для полу-
чения автоэмиссионных структур лезвийного типа. Получены автоэмиссионные 
структуры лезвийного типа, обеспечивающие высокий уровень тока (до 200 мкА).

Описание технологии изготовления
В работе лезвия получали анизотропным травлением кремния в растворе гидро-
окиси, был применен мягкий режим травления кремния (10 % КОН при 800 °C). 
Описанный выше метод позволяет формировать лезвия с хорошо воспроизводимой 
геометрией, поскольку угол при вершине определяется взаимным расположением 
кристаллографических плоскостей 111 и 100 монокристаллического кремния, 
и в теории равен 54,75°. При выходе фронта растрава на стоп-слой SiO2 и Si3N4 фор-
мируется клиновидная режущая кромка, на краю которой остается лишь несколь-
ких атомных слоев.

Автоэмиссия в данных катодах происходит из области вытянутой острой кром-
ки, расположенной перпендикулярно к плоскому аноду. Широта краевой зоны 
значительно увеличивает излучающую поверхность и, как следствие, увеличивает 
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максимальный уровень тока, который можно получить от таких конструкций без 
вакуумных разрядов и поломки.

  

 а б в 

Рис. 1. Полученные структуры: а) «канавка», сформированная при травлении KOH;  
б) общий образца лезвийного катода; в) ПЭМ-изображение после обработки  

с помощью Фурье преобразований

Методика эксперимента
Объект исследования в данной работе кремниевый лезвийный катод (рис. 1), уста-
новленный в модуль, закрепленный на нем серебряным клеем. Данный модуль 
был закреплен в измерительный стенд содержащий в своем составе кремниевый 
анод с микрометром для установки расстояния между катодом и анодом. В качестве 
анода была использована кремниевая пластина с напылением платины на рабочую 
область радиуса 500 микрон. Рабочее расстояние катод-анод выставлялось от 50 
до 550 микрон. Измерения проводились в вакуумной установке с вакуумом порядка 
5 ∙ 10−5 торр.

Результаты
Был проведен анализ автоэмиссионных свойств лезвийного катода. На графике 
представлено семейство ВАХ катода лезвийного типа в зависимости от расстояния 
катод-анод.

Рис. 2. Семейство ВАХ катодов лезвийного типа при разных расстояниях катод-анод
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Заключение
С применением технологии анизотропного травления изготовлены катоды лезвий-
ного типа, обеспечивающие максимальный ток эмиссии на уровне 200 мкА. В ходе 
исследования сформированных автоэмиссионных структур получены устойчивые 
эмиссионные характеристики.

Данная работа была выполнена с использованием оборудования ЦКП «МСТ и ЭКБ» 
(МИЭТ) при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (№ 075-03-2020-216, 0719-2020-0017, мнемокод FSMR-2020-0017).
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Влияние плазмонного резонанса на анизотропные 
фоточувствительные свойства фотодетекторов на основе 
двумерных материалов
Influence of Plasmon Resonance on Anisotropic Photosensitive 
Properties of Photodetectors Based on Two-dimensional Materials
Гуськов А. А., Лавров С. Д.
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Guskov A. A., Lavrov S. D.
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 Vernadsky Ave., Moscow, 
guskov@mirea.ru

В данной работе показана возможность создания поляризационно-чувстви-
тельных фотодетекторов на основе двумерных полупроводников при помощи 
упорядоченных серебряных треугольных структур. С помощью теоретическо-
го моделирования показаны особенности возникновения плазмонного резо-
нанса в этих структурах.
Ключевые слова: 2D-полупроводники; дихалькогениды переходных металлов; 
фотодетекторы; плазмонный резонанс.

In this work, we have shown the possibility of creating polarization-sensitive photo-
detectors based on two-dimensional semiconductors using ordered silver triangular 
nanoprisms. Using theoretical modeling, the features of the occurrence of plasmon 
resonance in such structures have been shown.
Keywords: 2D semiconductors; transition metal dichalcogenides; photodetectors; 
surface plasmon resonance.

Введение
Возможность анализа оптической поляризации детектируемого света значительно 
расширяет возможности многочисленных приложений [1, 2]. Предлагаемый под-
ход заключается в использовании двумерных полупроводниковых пленок, которые 
благодаря своим уникальным квантово-размерным эффектам позволяют созда-
вать на их основе высокочувствительные фотодетекторы и сенсоры [3].

В данной работе исследовалась возможность создания высокоэффективных 
поляризационно-чувствительных детекторов за счет использования поверхност-
ного плазмонного резонанса. Для этой цели на поверхности монослойной пленки 
WSe2 созданы массивы треугольных нанопризм с разным периодом Т.

Полученные результаты
Для анализа анизотропного поглощения в рассматриваемых фотодетекторах были 
экспериментально получены значения фоточувствительности при разных углах 
поляризации падающего излучения, а также теоретически рассчитано поглощение 
в таких структурах.
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Было обнаружено, что поляризационная селективность возникает только для 
треугольных нанопризм с периодом T = 500 нм. Полученные теоретические и экс-
периментальные данные для плазмонных структур с периодом T = 500 нм указы-
вают на 180-градусную периодичность поляризационно-зависимого поглощения 
в пленке полупроводника от азимутального угла падения поляризации лазерного 
излучения.

Заключение
Таким образом, в данной работе созданы поляризационно-чувствительные фото-
детекторы на основе двумерных полупроводниковых пленок, изначально не обла-
дающих поляризационной чувствительностью. Для этого были использованы 
матрицы упорядоченных серебряных несимметричных нанопризм, благодаря 
которым в полупроводниковой пленке возникал поверхностный плазмонный ре-
зонанс. Экспериментально показано, что поляризационная селективность (мак-
симальное отношение значений фоточувствительностей при взаимно перпенди-
кулярных полярзациях падающего света) созданных детекторов составляет 1,6 раз.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ 
(государственное задание № FSFZ-0706-2020-0022).
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Рассмотрены основные алгоритмы разработанной системы автоматизирован-
ного Back-End-тестирования параметризированных топологических ячеек 
(PCELL), входящих в Process Design Kit (PDK), посредством автоматизирован-
ной генерации топологии приборов и их последующей автоматизированной 
верификации.
Ключевые слова: Process Design Kit; комплект средств проектирования; авто-
матизированное тестирование; физическая верификация.

The paper considers the main algorithms of the developed system for automated Back-
End testing of parameterized topological cells (PCELL) included in the Process Design 
Kit (PDK) by means of automated device topology generation and their subsequent 
automated verification.
Keywords: Process Design Kit; design kit; automated testing; physical verification.

Введение
Стремительное развитие микроэлектроники неизбежно приводит к уменьшению 
технологических норм, что, в свою очередь, ведет к многократному увеличению 
финансовых затрат на разработку и производство сверхбольших интегральных 
схем (СБИС) [1]. Как следствие, цена каждой ошибки растет пропорционально удо-
рожанию стоимости производства. И чем позднее этап разработки СБИС, на кото-
ром была обнаружена ошибка, тем дороже стоит ее исправление. Поэтому очень 
важно обнаружить возможные проблемы на самой ранней стадии разработки, 
что повышает предъявляемые к PDK требования. C уменьшением технологиче-
ских норм полупроводникового технологического процесса растет количество 
параметров, которыми описывается каждый прибор в технологической библиотеке 
PDK. Тестирование параметров приборов и их взаимодействие, влияющее на его 
топологическую конфигурацию в «ручном» режиме, не только требует от инже-
нера-тестировщика дополнительных ресурсов, но и приводит к существенному 
повышению влияния человеческого фактора на качество верификации. Для ре-
шения данной проблемы в АО «НИИМЭ» разработан и используется целый ряд 
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специализированных автоматизированных систем для качественного тестирова-
ния комплектов средств проектирования, включая PDK.

Back Check
Одной из таких комплексных специализированных систем является Back Check 
(далее BC). Достоинством BC-теста является возможность повторения действий 
инженера-тестировщика в виртуальном режиме с широкими возможностями для 
настройки. Программа позволяет создать тестовую структуру для приборов техно-
логической библиотеки электронных компонентов с любым количеством доступ-
ных изменяемых параметров. Модуль автоматически создает готовую тестовую 
библиотеку для выбранных пользователем приборов и вариаций их параметров. 
Алгоритм работы процедуры включает в себя автоматизированное проведение 
DRC- и LVS-анализа полученной тестовой библиотеки. Структурная схема полу-
ченной таким образом библиотеки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема сгенерированной тестовой библиотеки

Алгоритм работы системы представлен на рис. 2. Основными достоинствами 
данного модуля являются [2]:

• генерация тестовых структур;
• контроль генерации параметризованных ячеек;
• встроенная верификация тестовых структур;
• контроль работы скриптов автоматизации PDK (аналоговых элементов 

библиотеки).

Заключение
Back Check позволяет существенно повысить качество тестирования PDK, сокра-
тить время разработки технологической библиотеки и минимализировать влияние 
человеческого фактора. Система проста в освоении и может быть использована 
в регрессионном тестировании при интеграции новых версий САПР в маршрут 
проектирования СБИС. Данная система успешно внедрена в маршрут верифика-
ции PDK, выпускаемых в АО «НИИМЭ».
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Рис. 2. Общий алгоритм работы системы Back Check
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Рассмотрены силы, действующие на микрочастицы, а также скорости осаж-
дения и расстояния выноса микрочастиц в пограничном градиентном потоке 
у подложки при газофазной термической и плазменной обработках. Сделаны 
оценки скоростей и характера движения частиц как факторов дефектообразо-
вания при обработке подложек.
Ключевые слова: микрочастицы; пограничный градиентный слой; газофазная 
обработка подложек.

The forces acting on microparticles, deposition rates and removal distances of micro-
particles in the boundary gradient flow at the substrate under conditions of gas-phase 
thermal and plasma treatment are considered. Estimates of the velocities and the nature 
of particle motion as factors of defect formation in the processing of substrates are made.
Keywords: microparticles; boundary layer; gas-phase processing of substrates.

Введение
Существенным фактором дефектообразования в процессах обработки подложек 
в газовой фазе являются микрочастицы, носящие ростовой либо привнесенный 
характер [1, 2]. Размеры ростовых частиц, образующихся вследствие гомогенных 
реакций при термическом или плазмохимическом нанесении слоев, могут состав-
лять от 0,01 до 0,15 микрона, а их концентрация в газовом потоке у подложки спо-
собна достигать 104 см−3 [3, 4]. В пограничном газовом слое с градиентом скорости 
и температуры у подложки создаются условия для осаждения или вытеснения 
частиц из потока вследствие термофореза и аэродинамической подъемной силы. 
В плазме также большую роль играют силы электростатики и давления ионного 
потока [5]. Актуально комплексное рассмотрение действующих сил и характера 
движения частиц как факторов дефектообразования на подложке.

Скорости оседания или выталкивания, расстояние выноса частиц у подложки
В случае нагретой подложки с градиентами температуры и скорости потока в по-
граничном слое в неплазменном процессе на частицу весом P действуют подъемная 
сила F и сила термофореза Ft. Оседающая частица, движущаяся со скоростью w, 
испытывает вязкостное сопротивление R(w) в балансе указанных сил:
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 R w F F Pt( ) = + − . 

Решение уравнения баланса с учетом выражений для указанных сил дает
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В плазменном процессе на частицу действуют также сила электростатического 
выталкивания J и противоположная ей сила давления ионного потока I, находя-
щиеся в балансе сил:

 R w J F I P( ) = + − − . 

Для этого случая решение уравнения баланса дает выражение
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Для обоих случаев расстояние продольного выноса оседающей частицы в по-
токе пограничного слоя

 l
v

w
=

δ δ

2
. 

В указанных выражениях d — диаметр частицы, ρг — плотность газа (N2), ρч — 
плотность материала частицы (≈1 г/см3), p — давление газа, λ — длина свободного 
пробега молекул, g — ускорение свободного падения, ζ — коэффициент вязкост-
ного сопротивления при ламинарном обтекании частицы, μ — динамическая вяз-
кость газа, ΔV — градиент скорости, vδ — скорость на поверхности пограничного 
слоя, δ — его толщина, ΔT — градиент температуры, ΔU — напряженность электри-
ческого поля в дебаевском слое, η — количество зарядов электрона на частице, e — 
заряд электрона, m — масса ионов, бомбардирующих частицу, n — концентрация 
ионов, vi — скорость направленного потока ионов.

Результаты оценки скоростей оседания или выталкивания и расстояний выноса 
частиц

Скорости осаждения или выталкивания и соответствующие расстояния выноса 
в пограничном градиентном слое у подложки для частиц различных размеров даны 
на рис. 1 и 2.

Заключение
В неплазменном процессе в условиях градиентов скорости потока и температуры 
в пограничном слое у подложки возможность попадания на нее частиц опреде-
ляется в основном соотношением противодействующих сил термофореза и веса. 
В плазменном процессе характер движения частиц определяется в наибольшей 
мере силой электростатического вытеснения, конкурирующей с силой веса и дав-
ления ионного потока.
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Пограничный градиентный слой выполняет существенную роль защиты под-
ложки от микрочастиц в газовом объеме. Неплазменный термический процесс 
способен предупреждать осаждение частиц размером вплоть до 7,0 мкм. В этом от-
ношении более эффективен плазменный процесс, предупреждающий загрязнение 
и более крупными частицами размером до 20 мкм.

Рис. 1. Скорость вертикального движения (w) и расстояние горизонтального  
выноса (l) в газовом градиентном потоке при атмосферном  

и пониженном давлениях для частиц размером d

Рис. 2. Скорость вертикального движения частиц (w)  
и расстояние выноса (l) в градиентом плазменном слое
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Модель скин-эффекта интегральных проводников для 
моделирования СВЧ-устройств типа СнК в Cadence Spectre 
Simulator
Integrated Conductors Skin-effect Model for Simulating SoC 
Microwave Devices in Cadence Spectre Simulator
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Предложены простые формулы для расчета эквивалентной принципиальной 
схемы скин-эффекта интегральных проводников с возможностью моделиро-
вания в Cadence Spectre Simulator. Погрешность предложенной модели скин-
эффекта составляет не более 5 % в диапазоне частот 1–40 ГГц.
Ключевые слова: скин-эффект; СнК; Si; SiGe; модель проводника; Cadence 
Spectre Simulator.

The paper gives simple formulas for calculating the integrated conductors’ skin-effect 
equivalent circuit with the possibility of modeling in the Cadence Spectre Simulator. 
The error of the proposed skin-effect model is no more than 5 % in the frequency range 
of 1–40 GHz.
Keywords: skin-effect; SoC; Si; SiGe; conductor model; Cadence Spectre Simulator.

Введение
Скин-эффект — это рост сопротивления проводника при увеличении частоты сиг-
нала, так как на большой частоте ток протекает преимущественно в поверхностном 
слое проводника.

Современные сложные СВЧ-системы на кристалле (СнК) выполняются в Si 
и SiGe технологических процессах, а их моделирование производится с помо-
щью ПО Cadence Virtuoso симулятором Spectre. В симуляторе Spectre невозможно 
напрямую моделировать элементы схемы с частотно-зависимыми параметрами. 
Поэтому требуется использовать эквивалентные схемы, однако в литературе отсут-
ствуют простые аналитические выражения для расчета эквивалентных схем скин-
эффекта.

Эквивалентная принципиальная схема скин-эффекта и формулы расчета
Сопротивление проводника с учетом скин-эффекта рассчитывается по известным 
формулам:
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 δ ρ
π µ µ

( )f
f

=
⋅ ⋅ ⋅0

, 

где l — длина, w — ширина, ρ	— удельное сопротивление, t — физическая толщина 
проводника, δ — глубина скин-эффекта.

На рис. 1 представлена принципиальная схема скин-эффекта [1–4]. R1–R4 
эквивалентны сопротивлению эффективной толщины проводника при различных 
частотах. Количество элементов определяет точность эквивалентной схемы.

Рис. 1. Эквивалентная схема скин-эффекта

В [1] для расчета эквивалентной схемы предлагаются сложные формулы урав-
нения с двойными интегралами, в [3, 4] представлен алгоритм нахождения опти-
мальных номиналов эквивалентной схемы, но для получения приемлемой погреш-
ности необходимо произвести несколько итераций вычислений и корректировок. 
Spectre-модели позволяют производить простые математические операции, однако 
операторы цикла здесь недоступны.

Для упрощения расчетов были приняты следующие соотношения номиналов 
элементов:

 R R R R R dcs1 2 3 42 4 8 15= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ ( ) , 

 L
L L

1
2 3

2 8
= = , 

где Rs(dc) — сопротивление проводника при постоянном токе.
С учетом упрощений было получено выражение
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где fmax — максимальная частота, на которой требуется учитывать скин-эффект.
Полученные выражения имеют погрешность не более 5 % в диапазоне частот 

1–40 ГГц. Это можно считать приемлемым, так как технологический разброс со-
противлений в Si- и SiGe-процессах может достигать 20 %.

На рис. 2 представлены графики добротности тестовой катушки индуктивно-
сти, произведенной в технологическом процессе SiGe БиКМОП 130 нм, результаты 
3D-моделирования, моделирования П-модели проводников с учетом скин-эффек-
та и без учета. Видно, что П-модель без учета скин-эффекта имеет максимальную 
добротность в 2,3 раза больше, чем измеренные характеристики реальных образ-
цов.
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Рис. 2. График эффективной добротности тестовой катушки индуктивности

Заключение
Рассмотрена модель скин-эффекта, которая может быть создана симулятором 
Spectre, предложены простые формулы расчета эквивалентной схемы. Пренебреже-
ние скин-эффектом проводников ведет к значительному расхождению результатов 
моделирования с характеристиками реальных образцов аналоговых СВЧ сложно-
функциональных блоков СнК.
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Сравнение деградации МОП-структур при импульсном 
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Comparing MOS Structures Degradation at Pulsed and Static 
Gamma Irradiation
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Исследована реакция n-канальной МОП-структуры на примере МОП-транзи-
стора BS170 на статическое и импульсное воздействие гамма-излучения. По-
казана необходимость учета возможного времени потери работоспособности 
в случае предъявления требований к импульсному характеру воздействия.
Ключевые слова: МОП-транзистор; гамма-излучение; время потери работо-
способности.

The paper considers the response of n-channel MOS structure (using the example 
of MOS transistor BS170) at static and pulsed gamma radiation. It has been shown that 
it is necessary to take into account possible time of working capacity loss if pulsed im-
pact is required.
Keywords: MOS transistor; gamma radiation; time of working capacity loss.

Введение
Эксплуатация устройств специального назначения связана с воздействием на них 
ионизирующего излучения различной природы, что вызывает необходимость про-
ведения испытаний на стойкость к данным факторам. В большинстве случаев 
импульсное воздействие гамма-излучения при проведении испытаний заменяется 
на статическое из соображений удобства измерения параметров прибора в процес-
се облучения, при этом может быть не учтено возможное время потери работоспо-
собности (ВПР) от воздействия импульса гамма-излучения.

Эксперимент
В данной работе проводилось исследование реакции кремниевого n-канального 
МОП-транзистора BS170 (производитель — ON Semiconductor Corporation) на ста-
тическое и импульсное воздействие гамма-излучения. Вначале была исследована 
дозовая зависимость при воздействии статического гамма-излучения: образцы 
облучались до величины поглощенной дозы, равной 40 крад(SiO2), при постоянной 
мощности дозы 16,8 рад(SiO2)/с (в качестве источника излучения использовался 
изотоп 60Co). Затем проводился набор дозы в импульсном режиме на ускорителе 
электронов УИН-10М в режиме тормозного изучения (ТИ) с различными значе-
ниями поглощенной дозы в импульсе длительностью порядка 70 нс.
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Полученные дозовые зависимости сдвига порогового напряжения (Vth) при 
облучении показаны на рис. 1. Установлено, что Vth транзисторов как для импульс-
ного, так и для статического воздействия сдвигается в сторону отрицательных зна-
чений, однако при статическом облучении наблюдается большее по модулю зна-
чение сдвига при одинаковых величинах поглощенной дозы для данных условий 
эксперимента.

Рис. 1. Дозовые зависимости сдвига порогового напряжения МОП-транзистора BS170 
при облучении в статическом и импульсном режимах

Рис. 2. Типовая осциллограмма (после фильтрации шумов) отклика МОП-транзистора BS170 
на импульс ТИ ускорителя электронов (Vth0, Vth1, Vth min — значение порогового напряжения 

транзистора до воздействия импульса, после воздействия импульса и минимально 
допустимое значение порогового напряжения соответственно)
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На рис. 2 представлен типовой отклик МОП-транзистора BS170 на импульс 
ТИ. Необходимо отметить, что в момент импульса наблюдается сильный отрица-
тельный сдвиг Vth, при этом минимальное значение контролируемого параметра 
оказывается ниже допустимого (0,8 В). Далее Vth восстанавливается до значений, 
ниже исходных на (101–102) мВ, за время порядка 15 мкс, при этом ВПР составляет 
около 6 мкс.

Обсуждение результатов
Резкое кратковременное изменение величины Vth МОП-транзисторов, вероятно, 
обусловлено наличием нескомпенсированного положительного заряда дырок, ко-
торые удаляются из оксида за гораздо более длительное время, чем электроны (вре-
мя удаления электронов составляет пикосекунды). Доля сохранившихся в оксиде 
дырок (выход заряда), генерируемых импульсом гамма-излучения, сильно зависит 
от величины приложенного к структуре смещения и при стандартных режимах 
работы n-канальных МОП-транзисторов составляет около 50 % [1].

Дальнейшее перемещение дырок по полю, их удаление из оксида и рекомбина-
ция сопровождаются восстановлением значения Vth транзистора. Однако возвраще-
ние данного параметра к исходному невозможно без продолжительного отжига, так 
как часть дырок захватывается на оксидные ловушки, заряжая их положительно.

Заключение
Таким образом, получено, что при проведении оценки стойкости МОП-транзисто-
ров к воздействию поглощенной дозы гамма-излучения импульсный режим приво-
дит к меньшей деградации Vth по сравнению со статическим. Однако высокая плот-
ность электронно-дырочных пар, генерируемых при импульсе гамма-излучения, 
а также различие в подвижности электронов и дырок в оксиде могут вызвать резкое 
изменение Vth МОП-транзистора и, как следствие, временную потерю работоспо-
собности устройства (в нашем случае на время около 6 мкс). Следовательно, если 
поглощенную дозу набирать с помощью статического воздействия, а не импульсно-
го, то могут быть получены разные показатели стойкости, а также не будут учтены 
эффекты, проявляющиеся только при импульсном воздействии. При определении 
рационального состава испытаний необходимо учитывать требования к значению 
ВПР, если таковые предъявляются в ТУ на изделие, иначе в случае набора дозы 
в статическом режиме существует вероятность не зафиксировать отказ изделия, 
который в дальнейшем проявится при его эксплуатации.
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Рассмотрена модель процесса плазмостимулированного атомно-слоевого 
осаждения слоев оксида гафния. Модель основана на методе Монте-Карло 
и учитывает химическую кинетику осаждения. Проведено сравнение с экспе-
риментальными данными, полученными на собственной установке атомно-
слоевого осаждения.
Ключевые слова: атомно-слоевое осаждение; ALD; плазма; оксид гафния; мо-
делирование; Монте-Карло; конформность.

The paper considers a model of plasma-enhanced atomic layer deposition of hafnium 
oxide layers. The model is based on Monte-Carlo method and takes into account chem-
ical kinetics of deposition. The results obtained are compared with experimental data 
collected on domestic atomic layer deposition system.
Keywords: atomic layer deposition; ALD; plasma; hafnium oxide; modeling; Monte-
Carlo; conformity.

Введение
Плазмостимулированное атомно-слоевое осаждение (PEALD) является превос-
ходным методом нанесения тонких пленок различных материалов, демонстрируя 
высокую конформность и степень контроля толщины получаемых слоев. Указан-
ные свойства PEALD важны при изготовлении транзисторов MOSFET, а также 
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ячеек памяти ReRAM, FeRAM и др. [1, 2]. Несмотря на растущий интерес ученых, 
определение оптимальных параметров и условий процесса остается сложной и за-
тратной задачей. Все чаще для решения подобных задач применяют методы ком-
пьютерного или численного моделирования [2–5]. В данной работе представлена 
модель осаждения слоев оксида гафния на кремниевой подложке. Использован-
ные упрощения позволяют достаточно точно описать процесс при значительном 
улучшении эффективности вычислений. Полученные результаты моделирования 
согласуются с результатами экспериментов по осаждению слоев оксида гафния 
на собственной установке «Изофаз ТМ 200-01» [6].

Моделирование
В рамках данной работы предложен алгоритм, основанный на случайном выборе 
реакции из набора возможных приповерхностных реакций (используемая схема 
представлена на рис. 1). Суммарная скорость набора из N реакций выражается 
по формуле (1) [5]:
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Для выбора реакции генерируется случайное число y1. Если это число лежит 
в пределах Li−1…Li, то выбирается i-я реакция. Также для расчета времени реакции 
генерируется еще одно случайное число y2:

 ∆t
y

Rtotal

=
− ln 2 . (3)

Это время прибавляется к общему таймеру, пока не будет превышено преду-
становленное время цикла.

Заключение
Оценка ключевых характеристик слоев показывает хорошее соответствие пред-
ставленной модели реальным результатам. Модель может быть успешно применена 
для анализа процесса осаждения и прогнозирования базовых характеристик слоев 
оксида гафния.
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Влияние нейтронного воздействия на источник 
субтерагерцевого излучения из гетеродина 
на основе генератора на диоде Ганна и умножителя 
на полупроводниковой сверхрешетке GaAs/AlAs
Influence of Neutron Exposure on Subterahertz Source Based 
on Geterodyne on Gunn Diode Generator and Semiconductor 
Superlattice Multiplier
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Экспериментально измерены зависимости выходной мощности от частоты 
генераторов на диоде Ганна (ГДГ) до и после облучения нейтронами. Произ-
ведена аналитическая оценка источника субтерагерцевого излучения к ней-
тронному воздействию с флюенсами 3,5 ∙ 1012, 2,85 ∙ 1013, 1014 см−2.
Ключевые слова: радиационная стойкость; сверхрешетка; диод Ганна; тера-
герцы.

The paper presents experimentally measured dependencies of power on frequency of a 
Gunn diode oscillator after neutron irradiation. In addition, the dependence of power 
on frequency of а subterahertz source to neutron radiation with fluences of 3.5 ∙ 1012 cm−2, 
2.85 ∙ 1013 cm−2, 1014 cm−2 has been analytically estimated.
Keywords: radiation hardness; superlattice; Gunn diode; THz.

Введение
Для аппаратуры космического назначения наравне с радиационной стойкостью 
значимыми факторами являются малые габариты, низкие напряжения питания. 
Прибором с подобными характеристиками следует считать источник субтерагер-
цевого излучения в составе гетеродина на ГДГ и умножителя на полупроводнико-
вой сверхрешетке (ППСР) GaAs/AlAs. В литературе ранее рассматривалась радиа-
ционная стойкость объемного диода Ганна (ДГ) [1] и диодов на ППСР [2], однако 
изучение рабочих параметров источника субтерагерцевого излучения после ней-
тронного облучения не проводилось.
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Измерение параметров ДГ до и после облучения
Измерение зависимостей выходной мощности Pвых от частоты генерации fген ДГ про-
водилось для трех GaAs-диодов производства АО «НПП «Салют», г. Н. Новгород, 
по схеме [3]. После измерений ДГ №№ 1, 2, 3 были подвергнуты облучению потоком 
нейтронов с флюенсами F1 = 3,5 ∙ 1012, F2 = 2,85 ∙ 1013 и F3 = 1014 см−2 соответственно.

  
 а б в 

Рис. 1. Зависимости Pвых от fген: a — ДГ № 1, б — ДГ № 2, в — ДГ № 3

Падение отношения мощности до и после облучения P для некоторых точек 
достигает 50 % (рис. 2), что объясняется экспериментально наблюдаемой оптими-
зацией конструкции диода к волноводной камере по мере снижения концентрации 
электронов до оптимального уровня и типа согласования. Уменьшение P для ДГ 
№ 3 после облучения в разы объясняется частичным восстановлением дефектов 
после отжига структуры.

Рис. 2. Зависимость отношения выходной мощности ДГ от флюенса нейтронов

Аналитическая оценка
На основе данных мощностей гармоник умножителя частоты на ППСР из [5] оце-
нена зависимость мощности гармоник от частоты источника субтерагерцевого 
излучения (рис. 3). Для F1 в качестве гетеродина был выбран генератор на ДГ № 1, 
F2 — ДГ № 2, F3 — ДГ № 3. При облучении гетеродина нейтронами с увеличением 
флюенса уровень мощности гармоник источника ТГц-излучения уменьшается.
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Рис. 3. Зависимость мощности гармоник от частоты генерации источника субтерагерцевого 
излучения до облучения и при различных флюенсах нейтронов

Заключение
Сопоставление измеренных зависимостей параметров ДГ с данными в других рабо-
тах позволяет говорить о схожем характере поведения отношения выходной мощ-
ности до и после облучения диода от флюенса нейтронов. На основе измерений 
рабочих характеристик гетеродина на ДГ и теоретических результатов радиацион-
ной стойкости ППСР сделаны выводы о радиационной стойкости к нейтронному 
облучению источника субтерагерцевого излучения в целом.
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Новый метод аддитивной печати микроструктур аэрозольными 
наночастицами с управляемыми размерами
A New Method for Microstructures Additive Printing by Aerosol 
Nanoparticles with Controlled Sizes
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Представляется метод аддитивной печати микроструктур аэрозольными 
наночастицами, объединяющий в едином технологическом цикле процессы 
газоразрядного синтеза, аэрозольного транспорта, лазерной модификации, 
аэрозольного осаждения и локального лазерного спекания массивов нано-
частиц.
Ключевые слова: печать микроструктур; аэрозольные наночастицы; газораз-
рядный синтез; лазерное спекание; бесконтактное формирование.

The paper presents a method for additive printing of microstructures with aerosol nano-
particles, which combines the processes of gas-discharge synthesis, aerosol transport, 
laser modification, aerosol deposition, and local laser sintering of nanoparticle arrays 
in a single technological cycle.
Keywords: printing of microstructures; aerosol nanoparticles; gas-discharge synthesis; 
laser sintering; non-contact formation.

Введение
Рассмотрен оригинальный подход в аэрозольной печати без использования чер-
нил, базирующийся на применении в качестве источника наночастиц газоразряд-
ного синтеза аэрозолей [1]. Наночастицы синтезируются непосредственно перед 
использованием в импульсно-периодических процессах электрического разряда 
в проточном газе между электродами из требуемого материала-мишени. Аэрозоль-
ный поток наночастиц фокусируется и доставляется на обрабатываемую поверх-
ность, частицы осаждаются в сухой форме без растворителя.

Особенности печати микроструктур сухими аэрозольными наночастицами
Синтез наночастиц происходит в результате испарения и конденсации электрод-
ного материала в процессах импульсного газового разряда в межэлектродном 
промежутке. Используя электроды из разных проводящих материалов, возможно 
получать наночастицы металлов, полупроводников и их оксидов.
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Рис. 1. Схема аэрозольного принтера: на вставке приведено схематическое изображение 
ячейки лазерной модификации, совмещающей аэрозольный поток и лазерное излучение

Изучено взаимодействие импульсного наносекундного лазерного излучения 
с потоком аэрозольных дендритоподобных агломератов металлических наноча-
стиц (рис. 1). В потоке газа исследованы процессы лазерного спекания аэрозольных 
агломератов наночастиц Pt, Au и Ag, полученных в импульсном газовом разряде, 
под действием наносекундного импульсно-периодического лазерного излучения 
с длиной волны 1053 нм при регулируемой плотности энергии импульса и частотах 
следования 50 и 500 Гц (рис. 2) [2]. Полная модификация агломератов первичных 
наночастиц с размерами 150–300 нм с их превращением в отдельные сферические 
наночастицы достигнута для Pt и Au при плотностях энергии выше 3,5 и 7 мДж/см2 
соответственно.

 а б в 

Рис. 2. Зависимости размера Pt (a), Au (б) и Ag (в) наночастиц после  
лазерной модификации от энергии импульса лазерного излучения  

с длиной волны 1053 нм при расходе аэрозоля 50 мл/мин
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Заключение
Новая аэрозольная технология бесконтактного аддитивного формирования ми-
крокомпонентов с масштабом порядка 20 мкм и тонких слоев наночастиц с управ-
ляемыми размерами имеет перспективы применения в микроэлектронике и фото-
нике.
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Разработка датчика магнитного поля на основе магнитодиода
Developing a Magnetic Field Sensor with a Frequency Output Based 
on a Magneto Diode
Иванов Д. Н.1, Леонов А. В.2

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
119049, г. Москва, Ленинский пр-кт, 4, стр. 1
ivanovdmitry@rocketmail.com
2 Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
119991, г. Москва, Ленинский пр-кт, 53
alex25.08@mail.ru

Ivanov D. N.1, Leonov A. V.2

1 National University of Science and Technology “MISIS”
4 Leninsky Ave., Moscow, 119049, Russia
2 Lebedev Physical Institute of the RAS
53 Leninsky Ave., Moscow, 141701, Russia

В работе показана возможность создания датчика магнитного поля на основе 
магнитодиода, что позволяет в дальнейшем разрабатывать высокочувстви-
тельные датчики внешних воздействий (свет, магнитное поле, температура 
и др.) с частотным выходом и низким энергопотреблением.
Ключевые слова: датчик магнитного поля; магнитодиод; частота выходного 
сигнала; транзистор.

The paper shows the possibility of creating a magnetic field sensor based on a magneto 
diode, which allows further development of highly sensitive sensors of external influ-
ences (light, magnetic field, temperature, etc.) with a frequency output and low power 
consumption.
Keywords: magnetic field sensor; magneto diode; output signal frequency; transistor.

Введение
Датчики с частотным выходом (ДЧВ), в которых внешнее воздействие изменяет 
частоту выходного сигнала, имеют ряд бесспорных преимуществ по сравнению 
с аналоговыми датчиками. ДЧВ имеют высокую помехозащищенность и позволя-
ют во многих случаях отказаться от блоков усиления и АЦП, что удешевляет стои-
мость таких устройств. Устройство таких датчиков в микроэлектронном исполне-
нии основано обычно на специальных полупроводниковых приборах (негатронах) 
или автогенераторных схемах с чувствительным элементом внешнего воздействия 
(температура, магнитное поле и т. д.).

Объект исследования
Целью данной работы является проверка работоспособности макета датчика маг-
нитного поля с частотным выходом на основе магнитодиода, оценка зависимости 
выходной частоты указанной схемы от величины индукции магнитного поля.
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Заключение
Разработан высокочувствительный датчик магнитного поля с частотным выходом 
на основе магнитодиода КД 301В. Дальнейшее развитие и исследование таких схем 
позволят создавать микроэлектронные датчики различных внешних воздействий 
(свет, магнитное поле, температура и др.).
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Исследование и моделирование элементов субмикронных КНС 
КМОП ИС в сверхшироком диапазоне температур
Investigating and Modeling Submicron SOS CMOS ICs Elements 
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Представлена SPICE-THERM-модель для КНС МОПТ, предназначенная для 
расчета электронных схем в диапазоне температур (−269…+300 °C). На основе 
полученной модели промоделирована схема источника опорного напряжения 
на КНС МОПТ в диапазоне температур (−269…+100 °C) и даны оценки по тем-
пературной стойкости.
Ключевые слова: сверхширокий диапазон температур; кремний на сапфире; 
МОП-транзистор; SPICE-модели; схемотехническое моделирование.

The paper presents SPICE-THERM model based on BSIMSOIv.4.6 for submicron SOS 
MOSFETs designed for circuit simulation in the ultra-wide temperature range (−269…
+300 °C). Using the obtained model, the reference voltage source circuit on the SOS 
MOSFETs in the temperature range (−269…+100 °C) has been modeled and estimates 
of temperature stability have been given.
Keywords: ultra-wide temperature range; silicon on sapphire; MOSFETs; SPICE 
models; circuit simulation.

Введение
Важнейшим видом электронной компонентной базы для аэрокосмической и воен-
ной техники, устройств управления ядерной энергетикой и других специальных 
применений являются системы на кристалле со структурой «кремний на сапфире» 
(КНС), которые помимо высокой степени интеграции на полупроводниковом кри-
сталле, высокого быстродействия, малого потребления мощности обладают повы-
шенной радиационной и температурной стойкостью [1]. Для задач схемотехниче-
ского проектирования устройств на КНС КМОП-транзисторах с учетом влияния 
сверхширокого диапазона температур актуальна разработка SPICE-THERM-вер-
сии стандартной модели МОПТ, имеющейся в библиотеках SPICE-подобных симу-
ляторов.
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SPICE-THERM-модель КНС МОПТ
Ранее была предложена модифицированная Low-T-версия SPICE-модели [2] для 
суб-мкм КНС МОПТ, температурный диапазон которой расширен до −269…+27 °C. 
В данной работе проведена коррекция модели [2], которая распространена на сверх-
высокий диапазон температур (до +300 °C).

Ядром модели является встроенная в SPICE стандартная модель BSIMSOIv.4.6 
с дополнительно введенными полуэмпирическими зависимостями для темпера-
турно-зависимых параметров: пороговое напряжение (VTH0), подвижность (U0, 
UA, UB), напряжение насыщения (VSAT) и др.

В сверхнизком диапазоне температур (до −269 °C) в КНС МОПТ в области 
насыщения выходных ВАХ наблюдается резкое увеличение тока стока (кинк-эф-
фект), для учета которого к базовой модели подключен дополнительный управляе-
мый источник напряжения VG_COR (см. рис. 1а).

VG_COR(VDS, VGS) описывается следующим выражением [2]:

 V V V
DV

b p p V p V V
G COR DS GS

GS GS DS

_ ( , )
exp ( )

=
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ − 1 0 1 2

2
, 

где DV, b, p0, p1, p2 — подгоночные коэффициенты.
Точность определения параметров SPICE-THERM-модели с учетом кинк-

эффекта в сверхнизком диапазоне температур (до −269 °C) проиллюстрирована 
на примере измеренных ВАХ транзисторов, изготовленных по КНС КМОП-техно-
логии фирмой Peregrine с проектными нормами Lmin = 0,5 мкм и Lmin = 0,25 мкм [3].

На рис. 1б, в представлено сравнение результатов измерения [3] и расчета 
по разработанной SPICE-THERM-модели выходных ВАХ при T = −269 °C и +27 °C 
для 0,5-мкм КНС n-МОПТ с W/L = 10/0,4 мкм.

Для описания электрических характеристик КНС МОПТ в сверхвысоком диа-
пазоне температур (до +300 °C) были определены параметры SPICE-THERM-моде-
ли для n-МОПТ с W/L = 800/16 мкм.

На рис. 1г приведено сравнение результатов измерения [4] и моделирова-
ния зависимости крутизны gm/ID от коэффициента инверсии IC0 в диапазоне 
T = 25…300 °C.

Погрешность расчета ВАХ для SPICE-THERM-модели не выше 15 % во всем 
температурном диапазоне.

Моделирование схемы на КНС МОПТ
С использованием полученной SPICE-THERM-модели была исследована схема 
источника опорного напряжения (ИОН) (см. рис. 2а) [1] в диапазоне температур 
T = −269…+100 °C. Схема содержит 12 КНС КМОПТ различных размеров; напряже-
ние питания VDD = 1,5 В, среднее выходное напряжение VREF = 550 мВ. Моделирова-
ние выполнялось с помощью программы HSPICE J-2014.09.

Из результатов моделирования следует: 1) для обеспечения заданного опорно-
го напряжения VREF требуется не менее 0,9 В питающего напряжения (см. рис. 2б); 
2) температурный дрейф выходного напряжения не превышает 6 % в диапазоне 
T = −269…+100 °C (см. рис. 2в), что является приемлемым результатом для данной 
схемы [1].
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Рис. 1. Подсхема для учета кинк-эффекта (а). Измеренные [3] (символы) и смоделированные 
(линии) выходные ВАХ КНС МОПТ при T = 27 °C (б) и T = −269 °C (в). Измеренные [4] 

(символы) и смоделированные (линии) зависимости крутизны gm/ID от коэффициента 
инверсии IC0 КНС МОПТ в диапазоне T = 25…300 °C (г)

Рис. 2. Электрическая схема ИОН (а). Измеренные (символы) [1]  
и смоделированные (линии) характеристики ИОН: передаточные при T = 27 °C (б),  

выходные в диапазоне T = −269…+100 °C (в)

Заключение
Разработана SPICE-THERM-модель на основе BSIMSOIv.4.6 для суб-мкм КНС 
МОПТ, температурный диапазон которой расширен до −269…+300 °C. Проведено 
схемотехническое моделирование схемы ИОН и даны оценки по температурной 
стойкости. Тестирование модели на примерах ВАХ отдельных транзисторов, а так-
же фрагмента схемы показало погрешность моделирования не выше 15 % во всем 
температурном диапазоне.
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Рассмотрен маршрут финализации подготовки технологического обрамления. 
На основании рассмотренного маршрута был спроектирован модуль веб-при-
ложения, позволяющий автоматизировать контроль топологии библиотеки, 
формирование управляющей информации и фиксацию информации о топо-
логии в базе данных.
Ключевые слова: технологическое обрамление; проектирование фотошабло-
нов; автоматизация; управляющая информация; разработка веб-приложений.

The paper considers the route of finalizing the preparation of the technological frame. 
Based on the considered route, a web application module has been designed that allows 
you to automate the control of the library topology, the formation of control informa-
tion and fixing information about the topology in the database.
Keywords: technological framing; photomask design; automation; control information; 
web application development.

Введение
Одним из ключевых этапов при проектировании фотошаблонов является разра-
ботка технологического обрамления (FRAME). FRAME — это область кадра фото-
шаблона, в которой находятся структуры, необходимые для проведения технологи-
ческих процессов. Стандартный FRAME представляет из себя рамку вокруг кадра.

Разработка модуля веб-приложения
В ходе анализа маршрута проектирования технологического обрамления было выявле-
но, что все работы по FRAME ведутся в рамках единой сущности работы. Для каждой 
работы было решено предоставить единый пользовательский интерфейс.

Интерфейс предоставляет возможность загрузки библиотеки FRAME цели-
ком или загрузки ее составной части — массива. При загрузке автоматически про-
водятся необходимые проверки массивов: корректность иерархии, центра коорди-
нат, формата файла и другие, в зависимости от типа конкретного массива.

При загрузке целой библиотеки система автоматически определяет отношение 
каждого массива к зонам привязки (углы или середины сторон обрамления) в соот-
ветствии с алгоритмом.
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1. В каждой зоне размером ширины обрамления и 500 мкм в сторону длин-
ной стороны определяются ближайшие массивы.

2. Определяются массивы, размещенные до 100 мкм вблизи зон, и привязы-
ваются к соответствующим зонам.

3. Зоны расширяются на 100 мкм относительно привязанных массивов, 
и привязка повторяется.

4. Оставшиеся непривязанными массивы помечаются как внешние.
Также интерфейс предоставляет возможность просмотра загруженных биб-

лиотек и расставленных массивов. Этот интерфейс предоставляет следующий 
функционал:

• отображение массивов согласно их привязкам;
• отображение массивов пропорционально их размерам;
• масштабирование выделенной области;
• доступ к инструменту измерения расстояния между массивами и краями 

зоны;
• доступ к информации о конкретном массиве при обращении к нему.
После подтверждения корректности расстановки оператором интерфейс про-

изводит автоматические проверки корректности сборки библиотеки. В случае 
успешного прохождения проверок оператору будет предоставлена возможность 
выгрузки собранной библиотеки на локальную машину. Кроме того, будет выгру-
жен конфигурационный файл с управляющей информацией.

Топологическая информация библиотеки будет зафиксирована в базе данных. 
В таблице массивов будут созданы соответствующие массивам строки, а каждому 
из массивов будет соответствовать одна из созданных библиотек технологического 
обрамления.

Заключение
В результате введения системы автоматизации финализации подготовки техноло-
гического обрамления была существенно увеличена скорость разработки FRAME. 
Кроме того, было существенно снижено число ошибок при фиксации информации 
о топологии библиотеки обрамления в базе данных.
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Получены теплорассеивающие диэлектрические ПКМ на основе гексагональ-
ного нитрида бора и фенолформальдегидной смолы, применяющиеся для по-
лучения охлаждающих радиаторов, размеростабильных корпусов и конструк-
ций в микроэлектронике. Были исследованы электрофизические свойства 
полученных материалов.
Ключевые слова: теплорассеивающие материалы; термоинтерфейсы; теплопро-
водящие полимерные композиционные материалы; гексагональный нитрид бора; 
теплопроводность; диэлектрические материалы; пассивное охлаждение.

Heat-dissipating dielectric PCMs based on hexagonal boron nitride and phenol-for-
maldehyde resin have been obtained, requiring the use of cooling radiators, dimen-
sionally stable cases and structures in microelectronics. The electrophysical properties 
of raw materials have been investigated.
Keywords: heat-dissipating materials; thermal interfaces; heat-conducting polymer 
composite materials; hexagonal boron nitride; thermal conductivity; dielectric 
materials; passive cooling.

Введение
Диэлектрические полимерные композиционные материалы с теплопроводящи-
ми свойствами широко используются в качестве термоинтерфейсов в электрон-
ной технике. Термоинтерфейсы заполняют воздушные зазоры между радиатором 
и процессором, снижают термическое сопротивление и повышают эффективность 
теплоотвода. В связи с миниатюризацией современной микроэлектроники и повы-
шением удельного тепловыделения электронных компонентов требуется разработ-
ка более эффективных теплопроводящих материалов, в том числе с выраженной 
анизотропией свойств. ПКМ с диэлектрическими свойствами необходимы для 
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снижения вероятности короткого замыкания через корпус процессора. При вы-
соких нагрузках кратковременная температура может достигать значений 200 °C 
и выше [1], тогда как температура начала разложения эпоксидной смолы не пре-
вышает 150–180 °C [2]. В связи с этим актуальной является проблема разработки 
материалов с широким диапазоном рабочих температур, высокой теплопроводно-
стью и уровнем диэлектрических свойств. Использование фенолформальдегидной 
смолы (ФФС) вместо эпоксидной смолы, полиэтилена [3] и др. позволяет увели-
чить диапазон рабочих температур до интервала от −60 до +230 °C.

Основные результаты
В работе были получены теплорассеивающие полимерные композиционные мате-
риалы (ПКМ) с диэлектрическими свойствами на основе теплопроводящего слои-
стого наполнителя — гексагонального нитрида бора и термореактивной термостойкой 
матрицы — ФФС. Метод, использованный в работе, включал в себя предваритель-
ное растворение матрицы в изопропиловом спирте, благодаря чему были получены 
материалы с равномерным распределением частиц в объеме связующего и в широ-
ком диапазоне содержаний наполнителя, от 5 до 85 % об. Благодаря использованию 
гексагонального нитрида бора (h-BN) с частицами слоистой формы и методу горячего 
прессования, были получены ПКМ с высоким коэффициентом анизотропии до 2,5, 
теплопроводностью от 0,63 Вт/м∙К до 18,5 Вт/м∙К и плотностью, близкой к теоретиче-
ской (1,13–2,07 г/см3), что позволяет потенциально снизить массу теплорассеивающей 
конструкции до 4–6 раз. Помимо этого, материал является диэлектриком, что позво-
ляет снизить вероятность выхода устройства из строя из-за короткого замыкания. От-
носительная диэлектрическая проницаемость исследованных ПКМ составляет от 4,2 
до 5,8. Тангенс угла диэлектрических потерь во всем диапазоне содержаний наполни-
теля не превышает значения 0,08. Низкие энергетические потери позволяют исполь-
зовать данный материал в системах 4G- и 5G-связи. Минимальная температура начала 
разложения составила 230 °C, что удовлетворяет требованиям силовой электроники.

Заключение
Теплорассеивающие материалы на основе h-BN и ФФС могут использоваться 
в качестве термоинтерфейсов в силовой, бытовой микроэлектронике, в качестве 
элементов теплоотвода от электронных систем управления в авиационной и кос-
мической технике благодаря высоким теплопроводящим свойствам с выраженной 
анизотропией, диэлектрическим свойствам и широкому диапазону рабочих темпе-
ратур за счет использования температуростойких компонентов. Дополнительным 
преимуществом является использование в работе полностью отечественной сырь-
евой базы и технологического оборудования.
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В представленной работе систематизированы требования к функционирова-
нию ИИ с точки зрения их защищенности от внешнего воздействия, надежно-
сти и устойчивости; проведено исследование возможных видов вредоносных 
воздействий на ИИ и описаны способы защиты от них.
Ключевые слова: искусственный интеллект; защита информации; реконструк-
ция изображений; нейросеть; машинное обучение.

The paper presents the requirements for the functioning of AI that are systematized 
in terms of their protection from external influences, reliability and stability; a study 
of possible types of harmful effects on AI and methods of protection against them have 
been implemented.
Keywords: artificial intelligence; information protection; image reconstruction; neural 
network; machine learning.

Введение
Сложившаяся тенденция ежегодного увеличения количества комплексных систем 
с активным или ведущим участием искусственного интеллекта (ИИ) повышает 
риск злонамеренного воздействия и перехвата контроля над ними [1]. Поэтому 
они должны работать безопасно, надежно, а меры предосторожности должны быть 
предусмотрены для предотвращения любых непреднамеренных неблагоприятных 
воздействий [2].

Актуальной проблемой в глубоком обучении искусственного интеллекта явля-
ется уязвимость систем к состязательным атакам. Они приводят к ложным резуль-
татам работы системы. Другими словами, состязательная атака — способ обмануть 
нейросеть [3].

Чаще такие атаки фокусируются на системах распознавания изображений, 
но могут затрагивать и системы восстановления изображений, основанные на глу-
боком обучении [4]. Цель состоит в том, чтобы восстановить ненаблюдаемое есте-
ственное изображение x из измерения сжатия y.

Реконструкция изображения занимается восстановлением чистого изображе-
ния x из зашумленных и, возможно, неполных измерений y = Ax + v [5].
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Рис. 1. Состязательная обучающая структура сети восстановления изображений f совместно 
с другой сетью G, генерирующей аддитивные возмущения

Набор данных CelebA состоит из более чем 200 000 изображений знаменитостей. 
Использовалась выровненная и обрезанная версия, которая предварительно обра-
батывает каждое изображение размером 64 × 64 × 3 и масштабируется между [−1, 1]. 
Случайным образом выбираются 160 000 изображений для обучения. Для оценки 
используются изображения из 40 000 удерживаемых наборов. Сеть восстановления 
изображений состоит из шести слоев свертки и четырех транспонированных слоев 
свертки. Для генератора G использованы шесть полностью подключенных слоев 
сети. Обнаружено, что λ1 = 3 и λ2 = −1 в (3) дают наилучшие показатели устойчиво-
сти для различных возмущений.

Рис. 2. Качественное сравнение набора данных CelebA для различных возмущений

На рис. 2 первая строка каждой подфигуры соответствует истинному изобра-
жению; вторая строка — реконструкции с использованием нормально обученной 
модели; третья строка — реконструкции с использованием сети Парсеваля; четвер-
тая строка — реконструкции с использованием противоборствующей обученной 
модели (предложенная схема).

Заключение
В работе была предложена формулировка min-max для построения надежных моде-
лей реконструкции изображений на основе глубокого обучения [6]. Теоретически 
была проанализирована простая линейная сеть, и было обнаружено, что, исполь-
зуя формулировку min-max, она выводит регуляризованное решение с фильтром 
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сингулярных значений, которое снижает эффект состязательных примеров для 
плохо обусловленных матриц. Эмпирическим путем обнаружено, что линейная 
сеть сходится к одному и тому же решению.

Кроме того, обширные эксперименты с нелинейными глубокими сетями для 
Compressive Sensing (CS) с использованием случайных гауссовых матриц на наборах 
данных MNIST и CelebA показывают, что предложенная схема превосходит дру-
гие методы для различных возмущений ε ≥ 0, однако поведение зависит от условий 
матрицы, как указано в теории для схемы линейной реконструкции.
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Исследование вариационного автоэнкодера для обработки 
сигналов мышц и управления экзоскелетом руки
Variational Autoencoder Testing Regarding Muscle Signal 
Processing and Hand Exoskeleton Control Application
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Основной целью работы является создание нейросетевой модели, способной 
с высокой точностью (более 80 %) решать задачу регрессии применительно 
к предсказанию траектории экзоскелета руки в ближайшем будущем. Как итог, 
разработана и обучена нейросетевая модель, позволяющая осуществлять 
предсказание наиболее вероятной траектории руки человека с точностью 82 %.
Ключевые слова: экзоскелет; нейросеть; вариационный автоэнкодер; электро-
миография.

The paper investigates the solution of the problem of predicting the trajectory of the 
exoskeleton by neural network methods. The main goal is to develop a neural network 
model capable of solving the regression problem with high accuracy (more than 80 %) 
in relation to predicting the most probable exoskeleton trajectory in the near future. 
A telemetric system has been developed that implements the registration and recording 
of primary data. A structure has been developed for generating a set of input data for 
training a neural network. A neural network model has been developed and trained, 
which makes it possible to predict the most probable trajectory of a human hand in a 
specified period of time with an accuracy of 82 %.
Keywords: exoskeleton; neural network; variational autoencoder; electromyography.

Введение
В настоящее время существует острая потребность в экзоскелетах, пригодных 
для использования в различных областях: медицина, промышленность, спасение 
и т. д. Основная причина отсутствия пригодных решений заключается в отсутствии 
управляющих алгоритмов, сравнимых по вариативности и мобильности с челове-
ческими. В работе предлагается использование нейросетевых методов для генера-
ции траектории движения экзоскелета [1]. На основе анализа отрасли сформиро-
ваны критерии пригодности предлагаемого решения, а именно: допустимое время 
реакции экзоскелета менее 0,5 с, допустимая точность предсказаний не менее 80 %.
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Алгоритм на основе вариационного автоэнкодера
Основная идея алгоритма заключается в обработке данных фактического поло-
жения руки и данных электромиографических (ЭМГ) сигналов мышц [2]. Во вре-
мя выполнения движения пользователем идет регистрация указанных данных 
и формируется обучающая выборка. На основе полученных данных предлагается 
обучать нейросеть предсказывать наиболее вероятную дальнейшую траекторию 
руки. Ранее нейросетевые методы хорошо зарекомендовали себя в решении задачи 
классификации движений [3]. В качестве типа нейросети была построена архитек-
тура на основе вариационного автоэнкодера [4]. Для сбора первичных данных было 
разработано считывающее устройство (см. рис. 1) и сняты данные как со здоровых 
пациентов, так и с пациентов реабилитационного центра «Три сестры», имеющих 
различные степени инсульта и повреждения шейного отдела позвоночника.

Рис. 1. 3D-модель устройства, считывающего фактическое положение руки

Рис. 2. Окно вывода алгоритма. Оранжевое — предсказанная траектория движения локтевого 
сустава левой руки, синее — действительная

Результат работы алгоритма представлен на рис. 2. В качестве входных данных 
подавались 25 мс считанных данных. Задача алгоритма состояла в предсказании 
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следующих 50 мс. Время расчета одного предсказания на видеокарте nVidia GeForce 
840m составляло 1,12 мс.

Заключение
В итоге разработана эффективная вычислительная модель и показана оправдан-
ность применения нейростевых алгоритмов для решения задачи предсказания 
траектории. Разработана телеметрическая система для сбора и передачи на вычис-
литель первичных данных. Сформирован набор данных для обучения алгоритма. 
Разработана и обучена нейросетевая архитектура алгоритма по типу вариацион-
ного автоэнкодера. Реализовано управление экзоскелетом руки посредством пред-
сказания траектории его движения в реальном времени. Разработанная нейро-
сетевая модель обладает усредненной по всем датчикам фактического положения 
точностью, равной 83,6 %.
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Сверхширокополосный 0,13-мкм БиКМОП-фазовращатель 
1–2 ГГц для нужд реализации приемника измерения 
мгновенной частоты в реализации системы на кристалле
Ultra Wideband 0.13 um BiCMOS 1–2 GHz Phase Shifter for 
Instantaneous Frequency Measurement System-on-Chip
Квачев М. А.
Омский государственный технический университет
644050, г. Омск, пр-кт Мира, 11
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Kvachev M. A.
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Рассмотрены особенности фазовращателей в интегральном исполнении, при-
годных для использования в многоканальной системе на кристалле измерения 
мгновенной частоты. Разработаны микросхемотехника и топология фазовра-
щателя в кремний-германиевом 0,13-мкм БиКМОП-базисе.
Ключевые слова: сверхширокополосные сигналы; фазовращатель; оценка ча-
стоты; измерение мгновенной частоты; система на кристалле.

The paper considers the design of integrated phase shifters suitable for use in a multi-
channel system-on-chip for estimating instantaneous frequency. Chip topology of an 
active integrated phase shifter in a silicon-germanium 0.13 μm BiCMOS technology 
has been developed.
Keywords: ultra wideband; phase shifter; frequency estimation; instantaneous 
frequency measurement; system-on-chip.

Введение
В задачах радиопеленгации, пассивной радиолокации и определения каналов свя-
зи широко применяются приемники измерения мгновенной частоты [1]. Прием-
ники измерения мгновенной частоты обеспечивают в широкой полосе частот об-
наружение источника излучения и определение таких характеристик сигнала, как 
частота, ширина или длительность импульса. Для минимизации массогабаритных 
характеристик подобных систем возникает потребность в реализации высокоинте-
грированных систем на кристалле или систем в корпусе.

В настоящее время возрос интерес к оптическим системам измерения мгно-
венной частоты на основе оптической интерферометрии, вынужденного рассея-
ния Мандельштама — Бриллюэна и пр. [2]. Однако массогабаритные характеристи-
ки и возможности интеграции с узлами цифровой обработки оптических систем 
значительно уступают системам на основе кремния, кремний-германия [3, 4].

В работе приведено описание квадратурного фазовращателя-сплиттера, реа-
лизованного на базе RC-полифазного фильтра. Выбор в пользу RC-полифазного 
фильтра сделан по причине меньших габаритов относительно LC-структур, осо-
бенно в области относительно низких частот (менее 6 ГГц).
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Результаты проведенного компьютерного моделирования фазовращателя 
на основе RC-полифазного фильтра представлены на рис. 1 и 2.

  
 а б в 

Рис. 1. Зависимость (а) коэффициента шума, (б) усиления фазовращателя  
и (в) сдвига фаз на выходе фазовращателя от частоты

Рис. 2. Точка 1-дБ компрессии усиления фазовращателя (при fвх = 1 ГГц)

Заключение
Разработанный фазовращатель обладает низким отклонением фазового сдвига 
в рабочей полосе частот, малой занимаемой площадью, низким коэффициентом 
шума и высоким усилением. Полученные свойства позволяют применять фазо-
вращатель в главных трактах приема сверхширокополосных сигналов. Малый ко-
эффициент шума понижает требования к усилению предыдущих и последующих 
узлов, что уменьшает сложность и длительность проектирования.
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В работе проведены исследования влияния эффектов плавающего кармана 
на КНИ МОП-транзистор и доработка компактной SPICE-модели транзи-
стора, учитывающей данный эффект. Также представлен и описан процесс 
экстракции параметров, являющийся универсальным для КНИ-транзисторов 
с разными режимами работы.
Ключевые слова: компактная модель; SPICE-модель; эффекты плавающего 
кармана; bjt; kink-эффект; экстракция; КНИ.

The paper highlights the influence of the floating body effects on the SOI MOSFET, 
as well as a compact SPICE model of the SOI MOS transistor that takes this effect into 
account. Besides, it describes the process of extracting the parameters of a transistor 
structure produced using SOI technology, and the compact model obtained during the 
extraction that is universal for transistors with different operating modes.
Keywords: compact model; SPICE model; floating body effects; bjt; kink effect; 
extraction; SOI.

Введение
Для построения качественных SPICE-моделей необходимо исследовать процедуру 
экстракции параметров этих моделей, а также паразитные процессы, существую-
щие в приборе, для более физически точного описания моделей. В КНИ интерес-
ным наблюдением является то, что корпус либо привязан к контакту, либо оставля-
ется свободным, что называется «плавающим карманом» [1]. Когда рассматривается 
плавающий карман, он имеет некоторые важные особенности в снижении энерго-
потребления и повышении эффективности устройства. Его исследование и учет 
в теле компактной модели поможет предвидеть появление пробоя, скорректиро-
вать токи утечки и объяснить поведение порогового напряжения.

Эффекты плавающего кармана (FBE) являются основными паразитными 
эффектами в КНИ МОП-транзисторах и возникают вследствие полной изоля-
ции транзистора от подложки. Эффекты связаны с накоплением положительного 
заряда в кремниевом корпусе транзистора, называемом карманом. Обоснование 
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возникновения данных эффектов заключается в следующем (рис. 1). Когда напря-
жение стока достаточно велико, электроны канала могут получать достаточную 
энергию в сильном электрическом поле рядом со стоком и генерировать элек-
тронно-дырочные пары с помощью механизма ударной ионизации. Генерируемые 
электроны быстро перетекают в сток, а дырки мигрируют в область с наименьшим 
потенциалом, то есть к плавающему карману p-типа. Тогда дырки, образовавшиеся 
в области с самым низким потенциалом, будут унесены в исток, поскольку диод 
исток/карман смещен в прямом направлении [2].

Рис. 1. Представление эффекта плавающего кармана  
в частично обедненном КНИ-транзисторе

В работе продемонстрировано поведение частично обедненного КНИ-тран-
зистора с плавающим карманом на переходных характеристиках трех схемотех-
нических логических конфигураций. Выявлено, что влияние FBE можно увидеть 
на временных задержках схем при различных стартовых условиях входной волны 
и при определенном включении на динамических логических схемах [3].

Разработан план измерительного эксперимента (IV- и CV-режимы) для тесто-
вых элементов, выполненных по КНИ-технологии с топологической нормой 180 нм 
в составе пластины. Далее разработана стратегия экстракции SPICE-параметров 
для модели BSIMSOI с расширенным набором элементов, исследуемых расчетным 
методом, включающая в себя 31 обобщенный шаг. Выполнена экстракция SPICE-
параметров и доводка полученной модели.

С использованием разработанной стратегии и результатов расчетного экспе-
римента было численно определено и установлено, что расхождение результатов 
(среднеквадратичная ошибка) при сопоставлении реальных и промоделированных 
в SPICE-подобной программе характеристик не превышает значения 8,5 %.
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Рассмотрена реализация ассиметричного алгоритма шифрования RSA в инте-
гральную схему, расположенную на плате ArtyA735T. Тестирование выполнено 
на основе интерфейса UART и терминала RealTerm. Получены оценки ресур-
сов ИС программируемой логики в зависимости от размеров ключей шифро-
вания и дешифрования.
Ключевые слова: алгоритм шифрования RSA; схемы с программируемой логи-
кой; поведенческое описание в FPGA; Verilog; среда проектирования Vivado 
Design Suite; отладочная плата Arty A7.

The paper considera an example of a project for implementing an asymmetric RSA en-
cryption algorithm into an integrated circuit with programmable logic located on the Ar-
tyA735T debugging board. The device operation testing has been done on the basis of the 
code of the asynchronous UART transceiver and the RealTerm terminal program imple-
mented in the project. Estimates of the required resources of the programmable logic IC 
have been obtained depending on the size of the encryption and decryption keys.
Keywords: RSA encryption algorithm; behavioral description in FPGA; Verilog; 
Vivado Design Suite design environment; Arty A7 debugging board.

Введение
В настоящее время на рынке информационной безопасности большое количество 
реализаций шифрованных сообщений основано на асимметричном алгоритме ши-
фрования RSA (Rivest, Shamir and Aldeman) [1]. Стойкость этого алгоритма осно-
вывается на сложности факторизации, что делает его надежным для пользования; 
в частности, он широко применяется для оцифровывания документов с цифровой 
подписью. Вместе с тем проекты, отображенные на схемах с программируемой 
логикой (ПЛИС), потенциально могут работать лучше с точки зрения энергопо-
требления и скорости выполнения по сравнению с программной реализацией 
в процессорах общего назначения (см., например, [2]). В рамках данной работы 
предложена аппаратная реализация алгоритма шифрования RSA на основе ПЛИС 
XC7A35TICSG324-1L семейства Arty A7, размещенной на отладочной плате. Обмен 
данных с ПК осуществляется программированием асинхронного приемо-передат-
чика UART.
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Алгоритм шифрования RSA
Блок-схема алгоритма RSA и его реализация на аппаратном уровне приведены 
на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма RSA

Для получения открытого и закрытого ключей шифра e и d требуется задание 
простых чисел p и q. Произведение p и q образует модуль сравнения. Количество 
положительных целых чисел в интервале от единицы до модуля сравнения N = p ∙ q, 
которые взаимно просты с N, определяется функцией Эйлера φ(N) = (p − 1) ∙ (q − 1). 
Численное значение открытого ключа e должно быть меньше модуля сравнения N 
и не должно иметь общих множителей с φ(N). Секретный ключ d выбирается таким, 
чтобы остаток от деления (e ∙ d) на φ(N) был равен единице, т. е. должно быть спра-
ведливо (e ∙ d)modφ(N) = 1. Пара чисел (N,е) может быть в открытом доступе, а число 
d должно быть скрыто.

Для шифрования в алгоритме RSA исходную информацию преобразуют в ци-
фровой вид и делят ее так, чтобы каждый фрагмент был меньше модуля сравнения 
N. Сам процесс описывается формулой c = memod(N), где с — зашифрованное сооб-
щение, m — входящее сообщение. Процесс расшифровки заключается в преобразо-
вании сообщения с с использованием закрытого ключа d : m = cdmod(N).
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Рис. 2. Функциональная схема реализации алгоритма RSA

Рис. 3. RTL-схема проекта, реализующего алгоритм шифрования RSA  
и обмен данных с ПК по UART

Рис. 4. Симуляция работы алгоритма RSA
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Для тестирования работы и связи с ПК разработан код поведенческого описа-
ния для ПЛИС асинхронного приемо-передачика UART. На рис. 3 приведена схема 
верхнего уровня всего проекта.

Для демонстрации сообщения MIREA выбраны простые ключи: открытый 
ключ 13 и секретный ключ 37, модуль сравнения равен 187. На рис. 4 вверху на вход 
исходное сообщение подается последовательно по байтам ASCII. На выходе форми-
руются соответвующие зашифрованные данные, которые в десятичном представ-
лении имеют вид 110 156 158 137 175.

Результаты симуляции представлены на рис. 4.
Пример анализа ресурсов ПЛИС, необходимых для реализации алгоритма, 

приведен на рис. 5.

Рис. 5. Ресурсы ПЛИС, задействанные для 64-разрядных ключей

Заключение
Разработан код поведенческого описания алгоритма шифрования RSA на языке 
Verilog и на примере передачи и приема данных по последовательному интерфейсу 
в ПК продемонстрирована его реализация в ПЛИС XC7A35TICSG324-1L семейства 
Arty A7. Проведен анализ зависимости используемых ресурсов ПЛИС от размеров 
ключей и показано, что главным ограничивающим фактором является разряд-
ность ключей шифрования.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки (проект № FSFZ-0706-2020-0022) 
и с применением оборудования Центра коллективного пользования РТУ МИРЭА 
(соглашение от 01.09.2021 № 075-15-2021-689, уникальный идентификационный 

номер 2296.61321Х0010).
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Разработан метод компенсации паразитного тока перезаряда паразитных ем-
костей коммутирующих ключей и площадок схемы считывания микроболо-
метрических элементов. Удалось достичь уменьшения разброса выходного 
сигнала с 1,3 до 0,5 мВ.
Ключевые слова: микроболометр; паразитная емкость; схема считывания; 
ключ; ИК-датчик.

The paper presents a method developed to compensate for the parasitic overcharge cur-
rent of parasitic capacitances of switching switches and pads of the microbolometric 
elements reading circuit. It has made it possible to achieve a decrease in the spread 
of the output signal from 1.3 mV to 0.5 mV.
Keywords: microbolometer; parasitic capacitance; reading circuit; switch; IR-sensor.

Введение
ИК-датчик (или система датчиков) представляет из себя устройство для преобра-
зования излучения в электрические сигналы и является ядром системы обработки 
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изображения. Качество преобразования сигнала с таких датчиков в значительной 
степени зависит от разрешения интегральной схемы считывания — интерфейса 
между массивом ИК-матрицы и дисплеем, где осуществляется обработка сигна-
ла [1] и изображения.

Механизм возникновения паразитного тока в столбцах микроболометрических 
элементов

В столбцовых схемах считывания датчиков ИК-излучения сигнал с микроболо-
метрических элементов в каждом столбце коммутируется на шину, которая, в свою 
очередь, идет на вход интегратора. Все паразитные емкости сверху от активной 
строки разряжаются, а все емкости снизу от активной строки заряжаются до на-
пряжения смещения. Ток перезаряда нижних емкостей от напряжения, до кото-
рого они были заряжены в предыдущий цикл считывания, будет протекать через 
коммутирующий на общую шину ключ, что образует паразитный ток, который 
затекает в интегратор [2]. При считывании следующей строки все верхние и ниж-
ние паразитные конденсаторы перезаряжаются, что также вызывает протекание 
паразитного тока.

Данный паразитный ток практически незаметен, если матрица имеет неболь-
шое разрешение (около 10 пикселей в строке). Но при рассмотрении матриц с раз-
решением 320 строк и выше этот ток начинает заметно влиять на выходной сигнал 
интегратора.

Компенсация неоднородности считывания сигнала
С целью компенсировать этот эффект была разработана схема, которая в проме-
жутки между считыванием сигнала разряжает паразитные емкости [3], благодаря 
чему достигается значительно меньшее влияние на выходной сигнал интегратора.

Принцип работы схемы заключается в следующем: между циклами считыва-
ния сигнала с микроболометрических датчиков производится коммутация теку-
щей активной строки на общую выходную шину. За счет отключения интегратора 
паразитный ток не попадает в составляющую выходного сигнала. В течение этого 
цикла паразитный заряд, накопившийся в узле, сливается по общей выходной 
шине, разряжая паразитную емкость, и, следовательно, уменьшает неоднород-
ность в выходном сигнале.

Заключение
Применение разработанного метода компенсации неоднородности выходного сиг-
нала в рамках разработки схемы считывания сигнала с микроболометрических 
элементов на базе КМОП 180 нм позволило достигнуть неоднородности выходного 
сигнала от строки к строке менее 0,5 мВ по сравнению с 1,3 мВ при использовании 
стандартной схемы считывания.
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The paper presents a circuit for two capacitors mismatch measuring.
Keywords: SPICE-models; simulation; mismatch; test structure.

Введение
Освоение современных субмикронных норм проектирования приводит к тому, что 
размеры приборов уменьшаются быстрее, чем технологические допуски на эти раз-
меры. Увеличению стоимости выполняемых проектов сопутствует снижение про-
цента выхода годных кристаллов. Высококачественное моделирование не просто 
обеспечивает доведение схемы до функционирования, а обусловливает принципи-
альную возможность их создания [1]. Поэтому при разработке ИС широкое приме-
нение находят математические модели, которые должны не просто воспроизводить 
электрофизическое поведение прибора, но и учитывать возможный статистиче-
ский разброс значений параметров.

Статистический разброс
Причинами разброса ВАХ могут являться неточности на операциях формирова-
ния изображения на пластине, наличие локальных дефектных областей, градиент 
механических напряжений и т. п.

Глобальный разброс учитывает рассеивание электрических параметров 
изделий, произведенных на различных фабриках, реализующих одинаковую 
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технологию, а также между партиями, между пластинами, а также кристаллами 
в пределах одной пластины, произведенными на одном предприятии.

Локальный разброс обычно значительнее проявляет себя, чем глобальный, 
и часто вызван особенностями топологии и топографии кристалла. Базовой зави-
симостью, описывающей эффект локального рассогласования, параметров двух 
идентичных близкорасположенных транзисторов является закон Пелгрома [2].

Разброс параметров должны учитывать все приборы, входящие в комплект 
средств проектирования (КСП), для чего необходимо разработать тестовые струк-
туры. Вызывает сложность измерение тестовых структур конденсаторов, т. к. изме-
ряемые величины очень малы и измерения должны проводиться в частотной обла-
сти.

В связи с этим целесообразно разработать тестовые структуры для более про-
стого и быстрого учета разброса параметров конденсаторов.

Подавая смещение на конденсаторы и измеряя наклон выходной характери-
стики, можно оценить рассогласование. Наклон S определяется как:

 S
C

C C
=

−
1

1 2

. 

Измерение рассогласования
В тестовой структуре используется метод измерения напряжения на затворе тран-
зистора как коэффициента емкости конденсатора при параметрическом тестиро-
вании постоянным током. Затвор МОП-транзистора подключен к плавающему 
узлу емкостного делителя напряжения. Измеряемый транзистор включен в режиме 
повторителя и подключен к внешнему источнику тока.

Идея данного метода использовалась для определения значения емкости неиз-
вестного конденсатора через эталонный, однако он также очень хорошо подходит 
для измерения рассогласования между приборами одинаковой конструкции. По-
давая входные напряжения и измеряя соответствующие напряжения на выходе, 
можно определить наклон S.

Относительное несоответствие ∆C

C
 определяется как

 ∆C

C

C C

C
C

C C
=

−
=

+1 2 1 2

2< >
 где < >, . 

Легко показать, что величина может быть рассчитана через измеренный на-
клон S:

 ∆C

C
S= −4 2. 

Ограничения метода
Несмотря на то что метод является быстрым и точным, существуют паразитные 
эффекты, которые нужно учитывать:

• паразитная емкость (емкость Миллера);
• шум измерительного оборудования;
• накопление заряда в плавающем узле.
Для максимальной точности необходимо учитывать и перечисленные, и неко-

торые другие эффекты, а также использовать следующие методы:
• измерение наклона для каждого конденсатора в паре;
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• отдельная контактная площадка для каждого терминала измерительной 
схемы (в т. ч. отдельные площадки для контакта земли);

• несколько итераций измерений для нивелирования шума измерительной 
системы.

Рис. 1 Схема измерения рассогласования плоских конденсаторов
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Построена модель радиофотонного мультиплексора на основе решеток волно-
водного массива. С использованием модели мультиплексора приведены мо-
дели для получения передаточных и шумовых характеристик СВЧ-сигнала, 
а также для получения искажения огибающего СВЧ-сигнала в зависимости 
от частоты.
Ключевые слова: мультиплексор; мультиплексирование; модуляция; СВЧ; мо-
делирование; радиофотоника.

The paper presents an arrayed waveguide grating radiophotonic multiplexer model. 
Based on the multiplexer model, models are presented for obtaining the transmission 
and noise characteristics of the UHF signal, as well as for obtaining distortion of the 
envelope of the UHF signal depending on frequency.
Keywords: multiplexer; multiplexing; modulation; UHV; modeling.

Введение и проблематика
Оптический мультиплексор — устройство, позволяющее с помощью пучков све-
та с разными свойствами передавать по одной линии одновременно несколько 
потоков данных. Оптические мультиплексоры являются одним из важнейших 
устройств фотоники. Разработка интегральных устройств радиофототоники явля-
ется важной частью развития этой сферы науки.

Разработка интегрального радиофотонного мультиплексора предполагает 
изучение поведения модулированного СВЧ-сигнала в таком виде устройств. В на-
стоящий момент поведение огибающего СВЧ-сигнала внутри устройств интеграль-
ной фотоники мало исследовано, в том числе внутри оптических мультиплексоров. 
В частности, необходимо получить передаточные характеристики для модулиро-
ванного СВЧ-сигнала, коэффициент шума, поведение амплитуды модулирован-
ного СВЧ-сигнала на различных частотах модуляции.
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Описание работы
В работе исследуется мультиплексор на решетках волноводного массива (AWG) как 
имеющий наилучшие перспективы в практическом применении. В ходе работы 
была построена компактная модель, основанная на описании AWG-мультиплек-
сора Смита и Ван Дама [2]. На основе данных компактной модели была построена 
матрица рассеяния AWG-мультиплексора.

На базе компактной модели были определены передаточные характеристики 
модулированного сигнала (рис. 1, 2), коэффициенты шума для модулированных 
СВЧ-сигналов (рис. 3), поведение амплитуды огибающего СВЧ-сигнала в зависи-
мости от его частоты (рис. 4).

Рис. 1. Передаточная характеристика с переменным коэффициентом  
модуляции при частоте модуляции 100 ГГц

Рис. 2. Передаточная характеристика с переменной  
частотой модуляции при коэффициенте модуляции 0,75



737Школа молодых ученых

Рис. 3. Коэффициент шума в зависимости от частоты модуляции при различных 
коэффициентах модуляции: черный — 0,25, красный — 0,5, синий — 0,75, зеленый — 1

Рис. 4. Поведение амплитуды огибающего СВЧ-сигнала в зависимости от его частоты

Результаты
В ходе исследования было получено, что максимумы выходных характеристик при 
росте коэффициента модуляции убывают, как и уровни шума. Передаточные ха-
рактеристики также уменьшаются с увеличением частоты, однако эта зависимость 
не так сильна, как от коэффициента модуляции.

Также обнаружено, что наилучшим образом ведет себя амплитудно-модули-
рованный сигнал с коэффициентом модуляции, равным 1. При таком коэффици-
енте модуляции достигаются наилучшие соотношения для коэффициента шума, 
а также не наблюдаются неравномерности по частоте для зависимости амплитуды 
огибающего СВЧ-сигнала от его частоты.

Было также показано, что при более высоких частотах огибающего СВЧ-сиг-
нала коэффициент шума более низкий, но изменения, связанные с изменением 
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частоты модуляции, оказывают меньшее влияние, чем изменение коэффициента 
модуляции.
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В рамках исследования предложен новый метод экстракции параметров на ос-
нове решения оптимизационной задачи с использованием разного числа гар-
моник Фурье-преобразования для функции ошибки. Этот метод может быть 
эффективен при исследовании переключений, управляющихся переменным 
сигналом напряжения.
Ключевые слова: резистивное переключение; мемристор; оптимизация; экс-
тракция параметров.

The paper presents a new parameter extraction method based on solving optimization 
problem using different number of Fourier transform harmonic frequencies. This meth-
od can be effective for studying resistive switching driven by alternative voltage.
Keywords: resistive switching; memristor; clustering; time series.

Введение
Задачи современной микроэлектроники все чаще лежат в области построения нейро-
морфных и нейроподобных систем. И наиболее перспективным компонентом для 
создания элементной базы под такие задачи является мемристор — так называемый 
четвертый базовый элемент электрической цепи, связывающий между собой заряд 
и магнитный поток [2]. Первые мемристоры на оксидных структурах были получены 
в 2008 году [3]. Решение задачи экстракции параметров позволяет на основе имею-
щихся экспериментальных характеристик определить ключевые параметры устрой-
ства. Применительно к компактному моделированию мемристоров задача состоит 
в экстракции параметров путем аппроксимации отклика мемристора или его вольт-
амперной характеристики, для которых применяются различные целевые функции.
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Описание процесса оптимизации
В основе оптимизационного метода лежит использование целевой функции, явля-
ющейся среднеквадратичным отклонением между коэффициентами Фурье крат-
ных гармоник, количество которых определено заранее. Оптимизация проводится 
по методу Нелдера — Мида [4], используется модель из статьи [5]. В качестве приме-
ра рассмотрим оптимизацию сглаженной ВАХ, результаты которой представлены 
на рис. 1а. Оптимальные параметры в этом случае равны: 
a1 = 6,69 ∙ 10−3 A, a1 = 8,21 ∙ 10−3 A, b = 1,69 В−1, Vp = 0,92 В, Vn = 2,18 ∙ 10−2 В, Ap = 21,27, 
An = 27,66, xp = 6,96 ∙ 10−2, xn = 0,87, ap = 654,20, an = 4,25, s0 = 0,039, s1 = 18,06, x0 = 1, 
x1 = 55,46, xstart = 1,77 ∙ 10−3.

 
 a б 

Рис. 1. Совмещенные ВАХ экспериментальной и оптимизированной модельной кривой (а); 
оптимизированные ВАХ, полученные при помощи метода Фурье-оптимизации 

с использованием 3-, 5-, 7-, 9-, 11-, 13- и 15-кратных гармоник (б)

Данная целевая функция позволяет выбрать количество кратных гармоник, 
которые используются для подсчета целевой функции. На рис. 1б изображены ре-
зультаты оптимизации для разного количества используемых кратных гармоник. 
Из рис. 2 видно, что при выборе более чем семи кратных гармоник точность, кото-
рая оценивается как нормализованная разность площадей экспериментального 
и модельного контуров [1], перестает монотонно улучшаться с ростом их числа.

Рис. 2. Зависимость нормализованной разности площадей контуров от количества кратных 
гармоник, учитываемых для подсчета целевой функции
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Выбор оптимального количества гармоник позволит не только ускорить алго-
ритм оптимизации, но и увеличить итоговую точность оптимизации за счет сокра-
щения вклада высокочастотных шумовых эффектов.

Заключение
Разработана целевая функция на основе коэффициентов Фурье-разложений от-
клика мемристора. Анализ разработанного метода показал, что уменьшение числа 
используемых гармоник немонотонно снижает точность оптимизации.
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В работе представлен анализ генераторов на основе резонаторов-термостатов, 
их параметры, особенности технологии их изготовления.
Ключевые слова: термостатированный генератор; резонатор-термостат; холод-
носварной металлостеклянный корпус; внутреннее газовыделение.

The paper presents an analysis of generators based on resonators of thermostats, their 
parameters, comparison with traditional generators, features of technology and their 
manufacture and reliability.
Keywords: thermostatic generator; resonator-thermostat; cold welded glass-to-metal 
vacuum-tight housings; internal outgassing.

Введение
В настоящее время резонаторы-термостаты из полностью российских ПКИ и мате-
риалов выполнены с использованием устаревших стеклянных корпусов от элек-
тронных ламп. Их применение затрудняет миниатюризацию и ограничивает 
механическую прочность данных конструкций. Ввиду вышесказанного вопрос 
о серийном изготовлении металлостеклянных специализированных вакуум-
плотных корпусов становится более актуальным. Для надежности и стабильности 
частоты резонаторов-термостатов стабильность среды (вакуума) внутри корпуса 
резонатора является ключевой задачей.

Анализ генераторов, особенности технологии их изготовления
Стабильность и надежность источников опорных колебаний определяют качество 
и устойчивость радиосвязи. Термостатированные кварцевые генераторы (ТС КГ) 
обеспечивают наилучшую температурную стабильность среди генераторов на ос-
нове пьезоэлектриков.

В типовых ТС КГ подогревается не только резонатор, но и плата с автогенера-
тором. Благодаря этому достигается высокая температурная стабильность. Но та-
кие генераторы имеют недостаток — большую потребляемую мощность. Это огра-
ничивает их применение.

Для устранения данного недостатка была реализована идея построения резо-
наторов-термостатов (РТ). РТ представляет собой резонатор с внутренним ТС. 
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В держателе РТ вместе с пьезоэлементом смонтированы нагреватель, датчик тем-
пературы и теплораспределительные элементы термостата. Вакуум резонатора 
служит наиболее эффективной теплоизоляцией термостатируемого узла, а корпус 
резонатора одновременно является и корпусом термостата.

В настоящее время ТС КГ наиболее перспективны. Такие генераторы имеют наи-
меньшее энергопотребление и меньшие габаритные размеры, но при этом влияние 
температуры окружающей среды и состава среды внутри корпуса резонатора оказы-
вает наибольшее влияние на температурную и долговременную стабильность.

Потребляемая мощность генераторов на основе РТ может достигать 0,15 Вт при 
времени установления частоты [1].

Для производства высокостабильных резонаторов используются корпуса хо-
лодной штамповки, которые выпускала американская компания. В перечне ЭКБ 
отсутствуют генераторы с импортными комплектующими. На основе таких корпу-
сов выпускают резонаторы для ТС КГ, обеспечивающие лучшие параметры по дол-
говременной стабильности и сроку сохранения вакуума внутри корпуса.

В АО «ОНИИП» производят РТ в стеклянных и холодносварных металлостек-
лянных вакуумплотных корпусах собственного производства, и ввиду несовер-
шенства технологии объем выпуска ограничен.

Чтобы повысить производительность, обеспечить качество и надежность 
за счет исключения влияния внутреннего газовыделения на параметры изделия 
в рабочем режиме, порядка 10–15 лет постоянно совершенствуется технология из-
готовления резонатора и корпуса.

Ключевые задачи:
• обеспечение вакуумплотного металлостеклянного спая;
• обеспечение стабильного химического покрытия деталей корпуса;
• подготовка и обезгаживание деталей резонатора;
• сборка резонатора и очистка сборки;
• применение токопроводящих клеев с минимальным газовыделением;
• обеспечение надежной сварки;
• обеспечение чистоты технологического процесса (чистые зоны, безмасля-

ные вакуумные насосы).
Данные вопросы подробно описаны в [2].
Учитывая сложность в отработке технологии и решении задач газовыделения, 

геттеры должны решить данную проблему. Наиболее актуальны задачи по поиску 
геттеров с температурой активации 150–180 °C. Применение известных и доступ-
ных в РФ геттеров увеличивает габаритные размеры конструкции.

Заключение
Выпуск генераторов на основе резонаторов-термостатов является сложной техно-
логической и конструкторской задачей. Решить ее могут длительная целенаправ-
ленная работа по отлаживанию технологии и поиск новых материалов.
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Динамические характеристики бигармонического 
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Работа посвящена исследованию бигармонического автогенератора, работаю-
щего в режиме фазовой синхронизации двух колебаний с кратностью частот, 
равной 3. Получена математическая модель автогенератора с инерционным 
активным элементом, а также приведен анализ динамических процессов си-
стемы.
Ключевые слова: бигармонический автогенератор; динамические процессы; 
фазовое пространство; моногармонический режим; бигармонический режим.

The paper considers the study of a biharmonic oscillator operating in the mode of phase 
synchronization of two oscillations with a frequency multiplicity equal to 3. A math-
ematical model of the oscillator with an inertial active element has been obtained and 
an analysis of the system’s dynamic processes has been given.
Keywords: biharmonic oscillator; dynamic processes; phase space; monoharmonic 
mode; biharmonic mode.

Введение
В настоящее время широкое применение находят такие методы понижения фазо-
вых шумов (ФШ) в автогенераторе (АГ), как увеличение добротности колебатель-
ной системы, использование малошумящих активных элементов, однако ранее [1] 
был предложен дополнительный метод по уменьшению ФШ за счет синхронизации 
двух гармоник в бигармоническом АГ (БАГ) на кратных частотах. Идея метода син-
хронизации основного колебания с его гармоникой основана на соображении, что 
внутренние флуктуационные процессы активного элемента (АЭ) синфазно моду-
лируют все гармоники тока. Это позволяет использовать «естественную» взаим-
ную корреляцию шумовых процессов в целях нейтрализации их влияния.

В схеме двухконтурного БАГ инерционность АЭ можно представить как после-
довательное соединение безынерционного АЭ с линией задержки с длительностью 
td [2]. Было обнаружено [3], что при увеличении генерируемой частоты по отноше-
нию к граничной частоте АЭ инерционность АЭ также увеличивается и анализа, 
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проведенного в [1], становится недостаточно для выработки рекомендаций по про-
ектированию БАГ на СВЧ.

В представленных выше исследованиях использовались колебания при n = 2, 
но в известной литературе нет анализа БАГ с инерционным АЭ при бóльшей крат-
ности частот. В настоящей статье представлены результаты анализа переходных 
процессов и фазовых портретов БАГ в синхронном бигармоническом режиме для 
синхронизации выходного колебания с третьей гармоникой.

Динамические характеристики БАГ
Система укороченных уравнений БАГ с инерционным АЭ при кратности частот 3 
имеет вид
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где Rk — резонансные сопротивления контуров; Tk = 2Qk/ω0k — постоянные времени 
контуров; ω0k и Qk — собственные резонансные частоты и добротности контуров; 
Δω — расстройка 2-го контура от точной кратности относительно 1-го контура, где 
xk, jk — амплитуды и фазы колебаний по k-й моде, причем в синхронном режиме 
j2 = 3j1 + Δj, а Δj — обобщенная разность фаз, являющаяся в синхронном режиме 
постоянной во времени величиной, k = 1, 2, где с1 > 0 — линейный коэффициент 
полинома, описывающего характеристику АЭ.

 
 а б 

Рис. 1. Фазовые портреты при t = 0° (а) и 45° (б)

Фазовым пространством системы уравнений (1) является трехмерное про-
странство R3 с координатами (x1, x2, Δj). На рис. 1 представлены динамические 
процессы системы БАГ при отсутствии задержки в АЭ (рис. 1а) и при инерцион-
ности 45° (рис. 1б). В фазовом пространстве для БАГ с кратностью частот n = 3 
существует два режима — бигармонический, для которого характерны ненулевые 
амплитуды сигналов двух колебаний (x1

0 и x2
0 > 0) с точно кратными частотами, 
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и моногармонический, при котором сигнал на выходе БАГ имеет частоту только 
1-го или 2-го колебания (для наглядности моногармонический режим на рисунке 
не показан).

Заключение
В ходе проведения данной работы были получены:

• математическая модель БАГ в синхронном бигармоническом режиме при 
кратности гармоник n = 3;

• фазовые портреты и переходные процессы, позволяющие оценить дли-
тельность переходного процесса;

• подтверждение, что увеличение инерционности АЭ приводит к уменьше-
нию амплитуд генерируемых колебаний и увеличению времени переход-
ного процесса;

• доказательства, что синхронный бигармонический режим работы БАГ 
существует при наличии инерционности АЭ.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-29-03015.
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На языке System Verilog разработано поведенческое описание прототипа про-
цессора MIPS с конвейерной архитектурой. Работоспособность модулей про-
цессора подтверждена с помощью симуляции работы тестовой программы, 
написанной на языке MIPS assembler, и использования логического анализа-
тора в САПР Vivado.
Ключевые слова: MIPS-процессор; схемы с программируемой логикой; пове-
денческое писание на System Verilog; среда проектирования Vivado Design Suite.

The paper presents a behavioral description of a prototype MIPS processor with a pipe-
line architecture developed in the System Verilog digital hardware description lan-
guage. The operability of the processor modules has been confirmed by simulating the 
operation of a test program written in the MIPS assembler language and using an inter-
nal logic analyzer in the Vivado computer-aided design system.
Keywords: MIPS processor; IC with programmable logic; behavioral description 
on System Verilog; Vivado Design Suite design environment.

Цель данной работы — демонстрация применения ПЛИС и среды проектирования 
Vivado Design Suite для прототипирования и отладки работы процессора с микро-
архитектурой MIPS. Актуальность темы вытекает из очевидной необходимости 
проверки правильности функционирования разработанных узлов и модулей 
СБИС процессора на этапе получения законченных проектных решений на уровне 
front-end перед этапом проектирования топологии.

Типовой маршрут проектирования прототипа процессора с архитектурой 
MIPS, детальное описание которого приведено в книге [1], приведен на рис. 1. 
На ранних этапах разработки анализируется функциональная схема процессора 
и на уровне регистровых передач с помощью языка описания цифровой аппара-
туры Verilog создаются коды поведенческих описаний всех его блоков, объединен-
ные в иерархический проект верхнего уровня. Полученные проектные решения 
модулей и проекта в целом необходимо проверить на прототипе, имплементиро-
вав их в программируемую логическую интегральную схему, и верифицировать 
прототип, разработав тестовое окружение и тестовую программу, которая должна 
загружаться в память процессора.
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Рис. 1. Основные этапы маршрута проектирования ядра процессора MIPS

В проектируемом прототипе набор команд фиксирован, однако его достаточно 
для реализации конвейерной микроархитектуры, позволяющей повысить скорость 
выполнения операций за счет одновременного выполнения нескольких команд, 
разнесенных во времени по пяти стадиям выполнения. В начале работы конвейер-
ного цикла в стадии FETCH инструкция считывается из памяти, затем в стадии 
DECODE эта инструкция дешифруется и данные извлекаются из регистрового 
файла данных, в выполнение арифметических операций с регистрами осуществля-
ется в стадии EXECUTE, в стадии MEMORY происходит запись данных в память 
и в заключительной стадии WRITE — запись в регистровый файл.

Для описания процессорных блоков используется язык описания цифровой 
аппаратуры SystemVerilog. Для проверки работоспособности прототипа процессора 
использовались встроенные инструменты Vivado. Фрагмент программы на языке 
MIPS assembler, в которой значение одного из регистров общего назначения про-
цессора инкрементируется до числа 170, приведен на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент программы тестирования процессора
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Фрагмент симуляции работы процессора приведен на рис. 3. Стрелкой пока-
зано начало работы после получения сигнала сброса. Далее, начиная с адреса 
0x00400000, начинает выполняться программа: в регистры с порядковым номером 
1 и 2 записываются значения 0 и 170, потом происходит увеличение значения реги-
стра 1, до тех пока его значение не сравняется со значением в регистре 2. На рисунке 
показан фрагмент симуляции, соответствующий моменту, когда значение в реги-
стре становится равным 80.

Рис. 3. Фрагмент симуляции работы процессора

Заключение
Разработан маршрут проектирования прототипа процессора MIPS и на конкрет-
ном примере показано, как конвейерная микроархитектура процессора MIPS мо-
жет быть создана и протестирована без использования дорогостоящих технологий 
с помощью САПР и ресурсов ПЛИС. Разработанный маршрут позволяет прово-
дить прототипирование процессоров семейства с архитектурой MIPS, что позво-
ляет провести полную верификацию оригинальных архитектурных разработок 
и выявить их преимущества или недостатки. Проект также может использоваться 
в образовательных целях.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки (проект № FSFZ-0706-2020-0022) 
и с применением оборудования Центра коллективного пользования РТУ МИРЭА 
(соглашение от 01.09.2021 № 075-15-2021-689, уникальный идентификационный 

номер 2296.61321Х0010).
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В работе представлены результаты исследования твердых растворов дихаль-
когенидов переходных металлов методом комбинационного рассеяния. Также 
представлены расчеты характерных частот комбинационного рассеяния для 
твердых растворов дихалькогенидов переходных металлов разного состава.
Ключевые слова: двумерные полупроводники; дихалькогениды переходных 
металлов; спектроскопия комбинационного рассеяния; теория функционала 
плотности.

In this work, we have shown the results of studies of 2D alloy of transition metal dichal-
cogenides by Raman scattering. Besides, we have presentrd calculations of characteris-
tic frequencies of Raman scattering for alloys of transition metals dichalcogenides with 
different compositions.
Keywords: two-dimensional semiconductors; transition metal dichalcogenides; Raman 
spectroscopy; density functional theory.

Дихалькогениды переходных металлов обладают всеми преимуществами графена, 
но в отличие от него обладают и полупроводниковыми свойствами. Так, ширина 
их запрещенной зоны составляет 1–2 эВ [1], что позволяет использовать эти мате-
риалы для современной опто- и наноэлектроники [2].

Современные приборы опто- и наноэлектроники требуют заданного значения 
ширины запрещенной зоны материала [3]. Для решения данной задачи были пред-
ложены несколько подходов: изменение толщины [4], создание гетероструктур [5]. 
Эти подходы позволяют изменять ширину запрещенной зоны материала дискрет-
но. Использование же твердых растворов на основе дихалькогенидов переходных 
металлов позволяет плавно изменять ширину запрещенной зоны, которая сильно 
зависит от их морфологического состава [6].

После синтеза твердого раствора заданной концентрации возникает необходи-
мость в проверке полученного состава. Одной из общепринятых неразрушающих 
методик определения состава вещества является спектроскопия комбинационного 
рассеяния, основанная на неупругом рассеянии фотонов. Данный метод позволяет 
исследовать колебательные моды атомов кристалла, комбинация которых является 
индивидуальной для каждого материала.
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Определение состава с помощью данной методики происходит на основе срав-
нения с известным эталонным рамановским спектром, но создание базы эталонов 
для всех возможных концентраций является затруднительным. Таким образом, 
были проведены первопринципные расчеты методом теории функционала плот-
ности характерных частот комбинационного рассеяния твердых растворов дихаль-
когенидов переходных металлов различного морфологического состава.

В данной работе представлены спектры комбинационного рассеяния твер-
дых растворов на основе дихалькогенидов переходных металлов с формулой 
MoS2хSe2(1−х), где x = 0…1, а также результаты первопринципных расчетов их харак-
терных частот комбинационного рассеяния.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ 
(государственное задание № FSFZ-0706-2020-0022).
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Получены зависимости угла смачивания поверхности SiO2 (TEOS) от времени 
обработки в плазме CF4 до и после проведения последующей операции отжига. 
Проведена самоорганизация блок-сополимера на нейтральных и преференци-
альных поверхностях для двух различных композиций с соотношением блоков 
3 : 1 и 1 : 1.
Ключевые слова: метод направленной самоорганизации; DSA; блок-сополи-
мер; ПС-б-ПММА; плазменная обработка; CF4.

The paper highlights block-copolymer self-assembly on the neutral and preferential 
surfaces. There is a dependence of SiO2 surface (TEOS) wetting angle on the treat-
ment time in CF4 plasma before and after the subsequent annealing operation. Block 
copolymer self-assembly on both neutral and preferential surfaces has been made for 
two different compositions: with a block ratio of 3 : 1 and 1 : 1.
Keywords: directed self-assembly; DSA; block copolymer; PS-b-PMMA; plasma 
treatment; CF4.

Введение
Для формирования критических слоев микросхем с проектными нормами 22 нм 
и менее традиционно применяется метод множественного формирования изобра-
жения (multiple patterning), позволяющий ослабить требования к разрешению ска-
нера за счет дополнения литографии операциями осаждения и травления. По мере 
уменьшения размеров критических слоев у этого метода резко возрастают слож-
ность и себестоимость.
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Ввиду этого актуальным является поиск альтернативных методов формирова-
ния критических литографических слоев. Одним из таких методов является метод 
направленной самоорганизации, использующий самоорганизацию блок-сопо-
лимеров для усиления литографического разрешения сканера [1, 2]. Ориентация 
структур блок-сополимера после его самоорганизации задается свойствами по-
верхности, на которой проходит самоорганизация [3]. Для придания поверхности 
требуемых значений угла смачивания применялась обработка в плазме CF4 в режи-
ме без смещения, в результате которой на обрабатываемой поверхности образуются 
пленка и связи фторуглеродов, повышая угол смачивания поверхности в зависимо-
сти от времени обработки вплоть до 110° (рис. 1).

Эксперимент
В качестве материала поверхности был выбран SiO2 (TEOS), в отсутствие обработок 
обладающий сильными гидрофильными свойствами (угол смачивания ~ 15–20°). 
Поверхность обрабатывалась в плазме CF4 в режиме с нулевым напряжением сме-
щения с вариацией по времени обработки. После плазменной обработки проводил-
ся термический отжиг при Т = 250 °C в течение 30 минут для устранения влияния 
температуры на угол смачивания поверхности в последующих процессах. На рис. 1 
приведены значения угла смачивания поверхности SiO2 после обработки в плазме 
CF4 до проведения процесса отжига и после него.

Рис. 1. Угол смачивания поверхности SiO2 в зависимости от времени обработки в плазме CF4 
до проведения операции отжига (темно-синяя кривая) и после (светло-синяя кривая)

После подготовки поверхности проводилось нанесение слоя блок-сополимера 
толщиной около 100 нм и проводился его отжиг в течение 30 минут в атмосфере 
N2 (в процессе отжига блок-сополимер разделяется на фазы в микромасштабе [4]).

Ориентация блок-сополимера и размеры поученных структур оценивались 
с помощью РЭМ-анализа.

Результаты и выводы
Получены зависимости угла смачивания поверхности SiO2 (TEOS) от времени об-
работки в плазме CF4 до и после проведения последующей операции отжига. Про-
ведение термического отжига при Т = 250 °C существенно уменьшает величину 
угла смачивания поверхности, но не до его изначальных значений. Определены 
параметры плазменной обработки и необходимые углы смачивания для получения 
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вертикальной ориентации структур блок-сополимеров при самоорганизации для 
блок-сополимеров с соотношениями длин блоков 3 : 1 и 1 : 1.
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Разработка GaN HEMT-транзистора на основе 
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Разработаны HEMT-транзисторы на основе гетероструктур AlGaN/GaN 
на подложке SiC. Транзисторы демонстрируют максимальную удельную кру-
тизну 350 мСм/мм и пробивное напряжение 60 В. Предельная частота усиле-
ния транзисторов по току — 70 ГГц. Получено значение выходной мощности 
2,5 Вт/мм на частоте 33 ГГц.
Ключевые слова: транзистор; HEMT; GaN; гетероструктура.

The paper presents HEMT transistors based on AlGaN/GaN heterostructures on a SiC 
substrate. The transistors demonstrate a maximum specific steepness of 350 mSm/mm 
and a breakdown voltage of 60 V. The maximum frequency of current amplification 
of transistors is 70 GHz. The output power value of 2.5 W/mm at a frequency of 33 MHz 
has been obtained.
Keywords: transistor; HEMT; GaN; heterostructure; mm-wave.

Введение
С 2016 г. аналоговая микроэлектроника шагнула на новый уровень. Внедре-
ние 5G-интернета натолкнулось на проблему занятых частот в диапазоне 5–15 
ГГЦ. Для ее решения необходимо поднять несущую частоту выше 20 ГГц. США 
с 2019 года строят систему всепланетарного спутникового интернета, которая ба-
зируется на передающих частотах 26 и 40 ГГц. Не секрет, что такая группировка 
спутников может быть использована в качестве радара, контролируя перемещение 
по планете любого объекта вплоть до легкового автомобиля. По сути, спутниковый 
интернет является технологией двойного назначения и представляет собой раз-
витие системы глобального позиционирования GPS.

Все вышеупомянутые технологии основаны на использовании усилите-
лей в диапазоне частот 20–40 ГГц и выходной мощностью от 1–10 Вт. Данные 
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параметры могут быть достигнуты только на основе GaN-транзисторов с предель-
ной частотой усиления по току Ft более 70 ГГц [1, 2].

Экспериментальные результаты
Для увеличения частотного диапазона транзисторов GaN HEMT на подложке SiC 
до 70 ГГц были улучшены следующие параметры:

1) увеличена удельная крутизна транзистора с 250 до 350 мСм/мм. Это было 
достигнуто засчет уменьшения толщины барьерного слоя AlGaN c 24 
до 16 нм. Максимальный ток не изменился и составил 1100 мА/мм;

2) пробивное напряжение по стоку увеличено с 50 до 70 В засчет смещения 
затвора к истоку;

3) уменьшена в 1,5 раза паразитная емкость затвор-сток транзистора (с 250 
до 150 фФ/мм) за счет формирования Y-образной ножки затвора (рис. 1).

Рис. 1. Фотография затвора GaN HEMT-транзистора, полученная на электронном 
микроскопе. Длина затвора — 130 нм
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Рис. 2. Сплошной линией показано максимальное стабильное усиление Gmax, прерывистой 
линией показан коэффициент усиления по току H21 в зависимости от частоты
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На рис. 2 показаны результаты измерений высокочастотных параметров из-
готовленного транзистора с шириной затвора 160 мкм (четыре секции по 40 мкм) 
на подложке с применением векторного анализатора цепей. Рабочая точка: 
Vпит = 15 В, I = 65 мА.

Из рис. 2 следует, что полученный транзистор обладает предельной частотой 
усиления по току ft = 72 ГГц, максимальной частотой усиления fmax = 96 ГГц. Такое 
значение ft > 70 ГГц получено вследствие увеличения удельной крутизны транзи-
стора до 350 мС/мм и уменьшения длины затвора до 130 нм.

Также были проведены измерения LoadPull исследуемого транзистора с шири-
ной затвора 160 мкм на частоте 33 ГГц. Рабочая точка: Vпит = 15 В, I = 60 мА. Ре-
зультаты измерений выходной мощности и коэффициента усиления в точке в за-
висимости от входной мощности при оптимальном импедансе на входе и выходе 
показаны на рис. 3.
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Рис. 3. Сплошной линией показан коэффициент усиления, прерывистой линией показана 
выходная мощность в зависимости от входной мощности

Заключение
В результате измерений был найден оптимальный импеданс по входу и выходу 
транзистора и получена максимальная выходная мощность 2,5 Вт/мм на частоте 
33 ГГц.

Таким образом, разработанный транзистор может быть пригоден для созда-
ния усилителей мощности в частотном диапазоне до 50 ГГц с выходной мощностью 
более 10 Вт.
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В данной работе рассматривается способ уменьшения оптических потерь 
в блоке матрично-векторного умножения фотонного тензорного процессора 
за счет обеспечения оптимального маршрута оптического сигнала.
Ключевые слова: фотонный тензорный процессор; матрично-векторное умно-
жение; материалы с изменяемой фазой; интегральная фотоника.

The paper presents an approach to the reduction of optical loss in a matrix-vector mul-
tiplication unit of a photonic tensor processor through the optimization of the optical 
signal routing.
Keywords: photonic tensor processor; matrix-vector multiplication; phase-change 
materials; integrated photonics.

Введение
На сегодняшний день стремительное развитие и широкое применение технологий 
искусственного интеллекта, компьютерного зрения, распознавания речи, интер-
нета вещей и других направлений цифровой отрасли привели к значительному 
росту объемов информации, а также к все более увеличивающейся потребности 
в высокопроизводительных устройствах обработки данных. Крупные технологи-
ческие компании предлагают различные электронные платформы для ускорения 
вычислений, связанных с нейронными сетями и искусственным интеллектом [1]. 
Тем не менее возможности совершенствования этих устройств достаточно огра-
ничены вследствие ряда трудностей классического развития технологий микро-
электроники [2, 3]. Другой подход для ускорения подобных нейросетевых вычис-
лений представляет нанофотоника. Этот подход предполагает создание фотонного 
тензорного процессора [4] с подобной или лучшей производительностью (1012–1015 
операций умножения-накопления в секунду) и меньшим потреблением энергии 
(~10 фДж на операцию).
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Блок матрично-векторного умножения фотонного тензорного процессора
Блок матрично-векторного умножения представляет собой планарную структуру, 
состоящую из набора волноводных линий, на пересечениях которых расположены 
элементы интегральной фотонной энергонезависимой памяти на основе материала 
с изменяемой фазой Ge2Sb2Te5 (рис. 1). Каждая ячейка хранит компоненту aij пере-
множаемой матрицы, а компоненты вектора-множителя суть амплитуды входных 
оптических сигналов Xi на длинах волн λi. Направленные ответвители (directional 
couplers) используются для передачи сигнала в волноводную линию, содержащую 
элемент памяти, и для вывода из нее. Результат операции умножения в покомпо-
нентной форме Yi может быть описан следующей формулой:

 Y a Xj
i

m
m j i

ij i= −
=

+ − −∑( )1 2

1

1α α , 

где α — коэффициент передачи направленного ответвителя, m — число строк ма-
трицы.

 а б в 

Рис. 1. Схематическое изображение (а) блока матрично-векторного умножения  
фотонного тензорного процессора, (б) ячейки с направленными ответвителями,  

(в) ячейки с делителями/объединителями

Оптимизация маршрута оптического сигнала
В оригинальной работе [4] использование направленных ответвителей предполага-
ет возможность прямого доступа к любой отдельной ячейке памяти для обеспече-
ния дополнительного канала как контроля, так и управления состоянием ячейки. 
Однако такой подход влечет большие потери, связанные с тем, что используется 
лишь часть выходного сигнала ответвителя (рис. 1б). Эти потери могут быть пол-
ностью исключены за счет применения делителей/объединителей оптического 
сигнала вместо направленных ответвителей (рис. 1в), а управление состоянием 
ячейки — запись матричных элементов aij, в таком случае может быть осущест-
влено либо электрическим способом, либо оптическим, посредством вертикаль-
ного излучения. Моделирование 1 × 2 делителей/объединителей показало, что они 
обеспечивают полную передачу оптического сигнала в мультиспектральные вер-
тикальные линии без учета волноводных потерь на распространение. Кроме того, 
компоненты выходного вектора приобретают более удобную форму:

 Y a Xj
j

i

m

ij i= −−

=
∑α α1

1

1( ) . 
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Заключение
Рассмотренное в работе улучшение позволяет уменьшить избыточные потери 
в блоке матрично-векторного умножения фотонного тензорного процессора. Даль-
нейшие исследования необходимы для создания более полной модели фотонного 
вычислителя и его физической реализации, в частности в виде гибридной элек-
тронно-фотонной интегральной схемы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-29-03040 мк).
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Построена модель радиофотонного фазовращателя на основе кольцевых резо-
наторов. Представлены результаты моделирования распространения опти-
ческого и СВЧ-сигналов в данном устройстве. Исследовано влияние частоты 
модуляции на поворот фазы СВЧ-сигнала.
Ключевые слова: поворот фазы; моделирование; СВЧ; радиофотоника.

The paper presents a model of the radiophotonic phase shifter based on the ring resona-
tors, as well as the results of modeling and spreading optical and UHF signals. The in-
fluence of modulation frequency on the phase rotation of UHF signal has been studied.
Keywords: phase rotation; modeling; UHF; radiophotonics.

Введение
Одним из наиболее перспективных направлений микроэлектроники является 
радиофотоника (сверхвысокочастотная фотоника). Радиофотонные структуры 
обладают рядом преимуществ, позволяющих улучшить характеристики устройств 
СВЧ-диапазона. Для разработки радиофотонных фазовращателей необходимо 
исследовать поведение оптического и СВЧ-сигналов в данной схеме. В работе рас-
смотрено влияние частоты модулирующего сигнала на поведение СВЧ огибающей.

Введение и проблематика
Радиофотонные фазовращатели — устройства, позволяющие изменять фазу СВЧ-
сигнала. Такие устройства широко применяются в радиолокации и системах связи, 
так как обладают рядом преимуществ.

Разработка радиофотонных фазовращателей требует изучения поведения 
модулированного сигнала в схеме. Одна из наиболее часто используемых схем для 
сдвига фазы радиочастотного сигнала основана на преобразовании модулиро-
ванного оптического сигнала. В настоящее время особенности поведения такого 
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сигнала в устройствах интегральной фотоники мало изучены, в том числе влия-
ние различных характеристик модулирующего сигнала на поворот фазы внутри 
устройства. В работе рассмотрено влияние частоты модуляции на сдвиг фазы.

Описание работы
В работе исследуется каскадный фазовращатель на кольцевых резонаторах, так 
как подобные схемы просто реализуются и отвечают многим требованиям, необ-
ходимым для устройств СВЧ-диапазона. В ходе работы построена модель фазовра-
щателя с каскадом из пяти кольцевых резонаторов, что позолило достичь полного 
сдвига фазы [4].

Рис. 1. Поворот фазы в зависимости от длины волны в отдельном кольцевом резонаторе 
(черным) и в каскадном фазовращателе (красным)

Рис. 2. Сдвиг фазы в зависимости от частоты модуляции СВЧ-сигнала

С использованием данных модели были получены зависимости поворота фазы 
от длины волны оптического сигнала (рис. 1) для каскадного фазовращателя на ос-
нове пяти кольцевых резонаторов (красным) и отдельного кольцевого резонатора 
(черным). На рисунке N — число колец в схеме. Так же была получена зависимость 
поворота фазы СВЧ-сигнала от частоты модуляции (рис. 2).
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Заключение
В ходе исследования было получено, что при увеличении частоты модулирующего 
сигнала наблюдается увеличение поворота фазы, регистрируемого после прохож-
дения сигналом фазовращателя. Полный сдвиг фазы получен только при достиже-
нии частоты модуляции 40 ГГц, в случае более низких частот поворот фазы не до-
стигает 2π рад. Исследованная зависимость получаемого поворота фазы от частоты 
модуляции СВЧ-сигнала имеет линейный вид.
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Модель Курамото применена для решения задачи распознавания образов. 
Продемонстрировано существование гистерезисного режима, где синхрониза-
ция зависит от начальных условий. Приведены рекомендации по выбору пара-
метров безразмерной системы, с которыми абсолютная ошибка распознавания 
образов наименьшая.
Ключевые слова: модель Курамото; распознавание образов; гистерезис; урав-
нение Адлера; спинтроника.

The Kuramoto model has been applied to solve the problem of pattern recognition. 
The existence of a key hysteresis regime has been demonstrated, where the onset of syn-
chronization depends on the initial conditions. Recommendations are given for choos-
ing the parameters of a dimensionless system that provides the smallest absolute error 
of pattern recognition.
Keywords: Kuramoto model; pattern recognition; hysteresis; Adler equation; spintronics.

Современные когнитивные задачи по сложности близки к тем, с какими сталки-
вается мозг человека. Одна из идей их решения — создание нейроморфных чипов 
и процессоров. Их роль могут выполнять спинтронные устройства на основе маг-
нитных материалов [1], в т. ч. связанные антиферромагнитные (АФМ) осциллято-
ры, описываемые размерной сигма-моделью [2, 3]:
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где ωex и ωe — частоты обменного и поля анизотропии, α — коэффициент затухания 
Гилберта, s — коэффициент спинового переноса, jDCi

 — плотность постоянного 
тока, протекающего по шине, на которой расположен i-й АФМ-осциллятор, kij — 
коэффициент связи. Однако в связи с трудностями в численном моделировании 
системы выше и с определением ее пригодности к решению когнитивных задач 
рассмотрим их решение с помощью безразмерной модели Курамото связанных ос-
цилляторов, к которой можно перейти от сигма-модели методами возмущений [4]:

 m ki i i
j

N

ij j i
 ϕ ϕ ω ϕ ϕ+ = + −

=
∑

1

sin( ) , 

где m — масса, ω — собственная частота, kij — коэффициент связи. Тогда для определе-
ния возможности решения когнитивных задач с помощью системы связанных АФМ 
необходимо проверить, применима ли для их решения модель Курамото с параметра-
ми, соответствующими физическим параметрам рассматриваемой системы.

Рассмотрим следующую задачу распознавания: даны два класса об-
разов A : ( ),( )1 0 0 1  { }  и B : ( ),( )1 1 0 0  { } . Необходимо распознать паттерны 

′ − >{ }A a a a a: ( ) : | |1 2 1 2 δ  и ′ − ≤{ }B b b b b: ( ) : | |1 2 1 2 δ , где δ = 0,15 — порог отличимости дву 
цветов (эмпирический параметр), a b1 2 1 2 0 1, ,, [ , ]∈ . Возьмем количество осцилляторов 
N = 2 и перейдем от двух уравнений второго порядка в модели Курамото к одному 
уравнению Адлера второго порядка для упрощения исследования системы в фазо-
вом пространстве:

 m ∆ ∆ ∆ ∆ϕ ϕ ω ξ ϕ+ = − sin , 

где ∆ ∆ϕ ϕ ϕ ω ω ω ξ= − = − = +2 1 2 1 12 21, , .  k k  На рис. 1 показана идея распознавания изо-
бражений моделью Курамото. Обратим внимание, что для реализации такого распо-
знавания важно существование гистерезисного режима, для которого наступление 
синхронизации зависит от начальных условий. Он позволяет четко различать состоя-
ния классов A и B: для ячеек разного цвета осцилляторы не синхронизируются, в то 
время как для ячеек одного цвета осцилляторы пребывают в синхронном режиме.

Рис. 1. Идея распознавания образов с помощью модели Курамото. Для фиксированных 
начальных условий два класса четко различимы. Небольшие отклонения начальных условий 

от фиксированных приводят к тому же поведению связанных осцилляторов
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Зафиксируем ∆ϕ = 0 , а Δj будем варьировать на отрезке [−π, π]. Начальные 
условия для модели Курамото получим преобразованием из значений пикселей x1, 
x2: IC x x= ( )1 20 0π π . Ошибка распознавания образов A′	и B ′ зависит от отличия варь-
ированных начальных условий от фиксированных и от отношения длины интер-
вала Δj, лежащего внутри петли гистерезиса, к периоду w = 2π. Названные зависи-
мости продемонстрированы на рис. 2. Здесь ошибка Error = p/P, где p — количество 
неправильно распознанных образов, а P = 500 — количество паттернов из каждого 
класса. Начальные условия варьировались так, что r R a b1 2, ( | , )∈ ξ , ′ =A IC r: ( )2 0 0 0π ,

′ = +( )B IC r r: ( )1 10 0π α π , α ξ∈R( | , , )0 0 15 .

Рис. 2. Зависимость ошибки распознавания ячеек классов A′ и B′  
от вариации начальных условий и размера петли

Таким образом, модель Курамото позволяет решать задачу распознавания 
образов. Для пребывания в гистерезисном режиме необходимо выполнение двух 
условий: m  0,1, x > Δω, при этом l/w достигает максимальных значений на пря-
мой, разделяющей области гистерезисного и синхронного режимов. Для разных 
значений r1,2 минимум ошибки достигается при различных l/w. Для r1 2 0 6 0 8, ( , ; , )∈  
ошибка минимальна на интервале большей длины l w/ ∈( , ; , )0 35 0 62 .

Работа выполнена при поддержке РНФ № 21-79-10396.
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В работе рассматриваются вопросы моделирования мемристивных элементов 
на основе LiNbO3 в рамках задачи разработки имитационной модели аналого-
вой самообучающейся импульсной нейронной сети.
Ключевые слова: мемристор; LiNbO3; модель с интервальными параметрами; 
интервальные ОДУ; интервальная параметрическая идентификация; экспе-
риментальные данные; нейроморфная система; распознавание.

The paper deals with modeling memristive elements based on LiNbO3 within the 
framework of the task of developing a simulation model of an analog self-learning im-
pulse neural network.
Keywords: memristor; LiNbO3; model with interval parameters; interval ODEs; interval 
parametric identification; experimental data; neuromorphic system; recognition.

Введение
Согласно экспериментальным данным, характер функционирования мемристоров 
является отчасти стохастическим, о чем свидетельствует разброс в вольт-амперных 
характеристиках в процессе переключения из высокоомного состояния в низко-
омное и наоборот [1, 2]. Зачастую существующие математические модели мемри-
сторов не в полной мере воспроизводят эксперимент. Ранее авторами работы был 
рассмотрен подход [3], заключающийся во введении в уравнение состояния мемри-
стора слагаемого, отвечающего за аддитивный (гауссов) шум.

Интервальный подход
В настоящей работе предлагается использовать интервальный аппарат для учета 
разброса характеристик элементов. Идея заключается в добавлении в математиче-
скую модель интервальных параметров. В этом случае результатом имитационного 
моделирования в каждый момент времени будут являться интервальные оценки 
фазовых переменных. Значения интервальных параметров подбираются таким 
образом, что полученные оценки полностью содержат экспериментальные данные. 
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Построена целевая функция (и ее градиент) в пространстве границ интервальных 
параметров модели, характеризующая отклонение модельных интервальных оце-
нок фазовых переменных от экспериментальных данных.

Результаты
На примере переменно-резисторной модели [4] тонкопленочного мемристора 
и экспериментальных данных по мемристору на основе LiNbO3 [1, 2] выполнена 
интервальная параметрическая идентификация. В результате получена модель:
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где Ron ∈[14,46, 29,46] Ом, Roff ∈[209,6, 210,8] Ом, Vn ∈[−5,2, −4,66] В, Vp ∈[2,88, 3,04] В, 
μv ∈[3,77 ∙ 10−14, 5,03∙ 10−14], δ ∈[−0,01, 0,012].

При найденных значениях параметров интервальные оценки зависимости 
тока от времени полностью содержат экспериментальные данные (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальная зависимость тока от времени (черная линия) и полученная 
модельная интервальная оценка (серый цвет)

При дальнейшем моделировании работы всей аналоговой самообучающейся 
импульсной нейронной сети каждую эпоху параметры мемристоров задаются 
случайным образом из найденных интервалов. При этом скорость обучения сети, 
а также распределение шаблонов по нейронам меняются от реализации к реализа-
ции.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-03051 мк.
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В работе рассмотрены различные подходы к обработке SEM-изображений. 
Исследованы и применены способы сглаживания изображений, пороговая 
фильтрация, бинаризация. В целях облегчения распознавания контуров топо-
логических структур рассмотрены и применены подходы к детектированию 
выбросов. Полученные контуры пригодны в качестве входных параметров 
в задаче калибровки модели фоторезиста.
Ключевые слова: обработка изображений; SEM-изображения; контурный ме-
тод; детектирование краев; поиск выбросов.

The paper considers various approaches to the processing of SEM images. Methods 
of image smoothing, threshold filtering, binarization have been studied and applied. In 
order to facilitate the recognition of the contours of topological structures, approaches 
to the detection of outliers have been considered and applied. The resulting contours are 
suitable as input parameters in the problem of calibrating the photoresist model.
Keywords: image processing; SEM-images; contour-based method; detecting edges; 
finding outliers.

Введение
При моделировании эффектов оптической близости в масштабе целого кристалла, 
как правило, применяют компактные полуэмпирические модели. Они основаны 
на результатах измерений размеров тестовых структур на пластине. Обработка 
таких метрологических данных напрямую влияет на качество моделей. Классиче-
ский способ обработки заключается в единичном измерении каждого SEM-сним-
ка. В процессе обработки сложных двумерных топологических конфигураций воз-
никает необходимость измерить два и более элемента одной тестовой структуры. 
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Это влечет за собой написание нескольких рецептов измерений, что значительно 
увеличивает временные затраты. В контурном методе необходимости в этом нет, 
т. к. для всех элементов, попавших в поле зрения, можно экстрагировать контур 
и использовать его при калибровке модели фоторезиста.

Алгоритм обработки изображений
В рамках данной работы был предложен следующий алгоритм обработки изобра-
жений на основе как уже стандартных функций, так и функций, написанных само-
стоятельно.

Основные этапы приведены ниже.
Шаг 1: применение фильтра Canny для получения краев изображения.
Шаг 2: применение билатерального фильтра для размытия и избавления 

от шумов.
Шаг 3: инверсия изображения.
Шаг 4: применение пороговой фильтрации для сегментации изображения.
Шаг 5: нахождение «серединной» линии контура.
Результатом работы программы является текстовый файл с координатами 

контуров изображения. Полученные координаты используются в качестве входных 
данных для выполнения задачи калибровки модели фоторезиста.

 

Рис. 1. Результат работы программы. Слева — SEM-снимок исходной топологии; 
cправа — найденная серединная линия

Заключение
Использование контурного метода для проведения метрологических измерений 
требует наличия точного и надежного алгоритма детектирования краев изобра-
жения. Практический опыт работы показал, что т. н. выбросы на SEM-изобра-
жениях приводят к нежелательному изменению проецируемой области и, как 
следствие, — к возникновению ошибок при измерении критических размеров 
элементов топологии. Вследствие этого возникла задача о нахождении способа 
локального детектирования и удаления выбросов на изображениях. В работе по-
дробно рассмотрен алгоритм существующей функции SIFT (Scale-Invariant Feature 
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Transform — масштабное инвариантное преобразование признаков), которая ши-
роко используется при сопоставлении признаков и поиске ключевых элементов 
на изображениях. Также представлен результат применения этой функции и раз-
работанного алгоритма по удалению найденных точек к набору SEM-снимков.
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На основе электромагнитного анализа в работе проводится исследование 
влияния толщины верхнего металла системы металлизации отечественной 
Si КМОП-RF-технологии 90 нм на характеристики пассивных элементов. 
С использованием SPICE-моделей модернизированной элементной базы про-
ведено моделирование МШУ.
Ключевые слова: СВЧ; КМОП-технология; МШУ; скин-эффект; пассивные 
элементы; электромагнитная симуляция.

Based on electreomagnetic analysis, this paper highlights the effect of upper metal 
thickness variation applied to the domestic 90 nm tehcnology on the characteristics 
of its passive elements. Using SPICE-models of the modified passive element library, 
an LNA modelling has been carried out.
Keywords: RF; CMOS-technology; LNA; skin-effect; passive elements; electromagnetic 
simulation.

Введение
На сегодняшний день на рынке СВЧ интегральных схем доминирующие позиции 
занимают схемы, изготовленные по GaAs- и GaN-технологиям, поскольку имеют 
передовые электрические параметры. Однако их высокая стоимость подтолкнула 
разработчиков к обширным исследованиям и разработке СВЧ-схем на основе крем-
ниевых технологий, передовой из которых является SiGe БиКМОП-технология [1]. 
Однако отсутствие в РФ необходимой технологической базы для реализации таких 
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схем определяет их низкий потенциал практического использования в ближайшей 
перспективе. С данной точки зрения наиболее оптимальным выбором является ис-
пользование субмикронных КМОП-технологий 180 и 90 нм на объемном кремнии. 
Основной проблемой при разработке таких схем на базе субмикронных технологий 
являются высокие потери в катушках индуктивности и линиях передачи СВЧ-сиг-
нала, обусловленные проявлением скин-эффекта. Одним из эффективных реше-
ний данной проблемы является использование толстых слоев металла в системе 
многоуровневой металлизации в целях уменьшения активного сопротивления 
скин-слоя за счет увеличения поперечного сечения проводников.

Моделирование пассивных элементов и МШУ
Изменение толщины верхнего слоя металла на основе алюминия (ALUCAP) имеет 
существенное влияние на характеристики располагающихся в данном слое пас-
сивных элементов. Для количественных оценок этого эффекта было проведено 
электромагнитное моделирование микрополосковой линии и катушек индуктив-
ности с толщиной металла от 1,2 до 3 мкм (рис. 1). Микрополосковая линия моде-
лировалась в следующих конфигурациях: ALUCAP 1,2 мкм — M1 (земля), ALUCAP 
3 мкм — M1 (земля), ALUCAP 3 мкм + M7 (медь) 0,9 мкм — M1 (земля). Катушки 
индуктивности моделировались с номиналами 840 и 1400 пГ и в дальнейшем ис-
пользовались в МШУ. По результатам моделирования пассивных элементов было 
показано улучшение добротности катушек и потерь в микрополосковых линиях 
в диапазоне 10–20 %. Было установлено, что конфигурация линии ALUCAP 3 мкм 
+ M7 (медь) 0,9 мкм — M1 (земля), несмотря на большую толщину, не является оп-
тимальной ввиду увеличения эффектов сопряжения с подложкой из-за внедрения 
расположенного ниже в стеке седьмого металла.

Рис. 1. Схематичное изображение измененного процесса относительно существующего
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Моделирование МШУ производилось с помощью косимуляции — использо-
вания электромагнитных моделей элементов в качестве источника матриц S-па-
раметров (для микрополосковых линий) либо SPICE-моделей (для катушек) для 
дальнейшего применения в схемотехнической симуляции. Это позволило также 
существенно уменьшить время, затрачиваемое на подбор номиналов катушек для 
пересогласования схемы, ввиду изменения их емкости при увеличении толщины 
верхнего металла. В результате основные характеристики МШУ получили при-
ращение в 10–15 %, согласующееся с таковым для пассивных элементов. Также 
удалось достичь улучшения коэффициента усиления в используемой схеме МШУ 
за счет возможности увеличения номинала резистора обратной связи (рис. 2) [2].

Рис. 2. Принципиальная схема МШУ

Заключение
Моделирование пассивных элементов и МШУ как примера устройства на их ос-
нове показало преимущества использования утолщенного верхнего слоя металла 
для отечественной радиочастотной Si КМОП-технологии 90 нм. Данное решение 
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реализуемо на доступной в РФ производственной площадке и может существенно 
улучшить параметры кремниевой СВЧ ЭКБ, а следовательно, повысить потенциал 
ее коммерческого использования.
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Рассмотрена нейросетевая модель предсказания траектории движения экзо-
скелета руки. Архитектура модели включает сверточные слои для обработки 
электромиографических (ЭМГ) сигналов, рекуррентные блоки и полносвяз-
ные слои, посредством которых достигается нелинейность предсказанной тра-
ектории. В итоге достигнута точность предсказания 80 %.
Ключевые слова: нейронная сеть; рекурретная нейросеть; спектрограмма; эк-
зоскелет.

The paper presents a neural network model for predicting the trajectory of the hand exo-
skeleton and its control. The architecture of the model includes convolutional layers for 
processing electromyographic (EMG) signals translated into spectrograms, recurrent 
blocks for taking into account the sequence of signals from actual position sensors, and 
fully connected layers, through which the predicted trajectory is non-linear.
Keywords: neural network; recurrent neural network; spectrogram; exoskeleton.

Введение
Анализ современного состояния экзоскелетов показывает, что их управление до сих 
пор осуществляется с помощью кнопок на пульте управления. Активный экзоскелет 
крепится поверх конечности и позволяет как перемещать частично атрофированную 
руку или ногу, так и увеличивать прилагаемое усилие здоровой конечности за счет 
сервоприводов, например, для облегчения поднятия грузов. В работе предлагается 
решение указанной проблемы управления с помощью включения в состав экзоруки 
неинвазивных датчиков желаемого положения руки с последующей нейросетевой об-
работкой и выдачей управляющий воздействий [1]. В аппаратную часть также входят 
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датчики текущего полложения, нейросетевой процессор, блоки сопряжения и комму-
никации, сервоприводы. В разработанном динамическом прототипе выявлены наи-
более подходящие местоположения датчиков желаемого и текущего положения. Про-
веден анализ существующего аппаратного и программного ландшафта для реализации 
нейросетей, особое внимание уделено обеспечению импортонезависимости [2].

Нейросетевая модель управления экзоскелетом руки
На основе выбранных техник обучения разработаны архитектуры нейронных сетей. 
Под архитектурой нейросети понимается совокупность и структура элементов, а также 
кодирование данных. Реализованная архитектура включает в себя сверточные слои, 
рекуррентные блоки и полносвязные слои нейросети. Основная задача нейросети — 
предсказание наиболее вероятной траектории на основе входных данных.Перед 
генерацией координат необходимо извлечь признаки из входных данных, а именно 
из ЭМГ-сигналов. ЭМГ-сигналы предварительно переведены в спектрограммы [2, 3]. 
В итоге на вход с каждого датчика подается изображение. В качестве операции выделе-
ния признаков используется двумерная свертка, которая представляет собой двумер-
ное преобразование Фурье. Главное преимущество свертки состоит в способности об-
учаться. Таким образом, применяя свертку, можно не только получить спектр сигнала, 
но и выделить необходимую частоту или зафиксировать ее отсутствие. Это достига-
ется путем изменения значений в ядре свертки при обучении нейросети. После про-
хождения сверточных слоев нейросети к признакам, выделенным из ЭМГ-сигналов, 
присоединяются данные с потенциометров, после чего они вместе подаются на ре-
куррентные слои нейросети. В качестве рекуррентного блока использована последо-
вательность ячеек долгой краткосрочной памяти (рекуррентные блоки), на выходе 
из которых получается набор последовательных сигналов [3]. Наконец, данные посту-
пают на полносвязные слои нейросети, позволяющие достичь высокой нелинейности 
предсказанной траектории движения. Число нейронов определяется из количества 
отсчетов, которые необходимо предсказать. Их значения равняются предсказанным 
значениям углов поворота, что позволяет определить траекторию движения экзоруки.

Заключение
После обучения нейронной сети получена усредненная точность предсказания 
по всем датчикам фактического положения, равная 80 %. Модификация программ-
ного обеспечения для анализа ЭМГ-сигналов позволила оценить точность пред-
сказания траектории движения экзоскелета в реальном времени.
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Предлагаются алгоритм и программное обеспечение на основе работы ней-
ронной сети для анализа работ автора, выработки рекомендаций по формиро-
ванию коллектива исполнителей НИОКТР и прогнозированию достижений 
автора.
Ключевые слова: наукометрические показатели; прогноз; eLIBRARY; API; ма-
шинное обучение.

The paper presents an algorithm and software based on the neural network to analyze 
the work of the author, to make recommendations for the formation of a team of grant 
implementers and to predict the achievements of the author.
Keywords: scientometric indicators; forecast; eLIBRARY; API; machine learning.

В настоящее время в области микроэлектроники [1] наблюдается активный рост 
в части постановки и выполнения научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ (НИОКТР). Одной из важнейших задач исследо-
ваний является изучение энергонезависимой памяти ReRAM [2]. Основной показа-
тель научного коллектива — публикационная активность, измеряемая в том числе 
общепринятыми наукометрическими показателями. В научных организациях тра-
диционно функционирует отдел научно-технической информации (ОНТИ или его 
производные), обеспечивающий комфортную среду для публикационной работы 
ученых. Руководители научных подразделений могут направлять запросы в ОНТИ 
по подбору в состав команды исполнителей НИОКТР ученых, имеющих необходи-
мый и подтвержденный публикациями опыт. Также могут быть обработаны запро-
сы на публикационную «зрелость» сотрудника для написания статей в авторитет-
ные издания, защиты диссертации и пр.

Рутинная работа специалиста ОНТИ может быть существенно облегчена 
за счет автоматизации путем упрощения доступа к предоставлению исходных дан-
ных научного цитирования, их последующей обработки для расчета статистики 
и прогнозных значений. В настоящем исследовании для апробации идеи использо-
вана отечественная база данных eLIBRARY, связь разработанного прототипа про-
граммного обеспечения на языке Python с указанной базой осуществляется через 
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программный интерфейс приложения (API — application programming interface). 
Из базы извлекаются организации, авторы, публикации с соответствующей ана-
литикой, наукометрические показатели. В ходе исследования методов машинного 
обучения получены первичные результаты по указанным выше видам прогнозов.

В итоге разработан прототип программного средства для сотрудника ОНТИ, 
реализующий описанный выше функционал для данных, полученных через API 
eLIBRARY в режиме тестового доступа. В дальнейшем планируется выйти на полу-
чение гранта, позволяющего продолжить работу с полным доступом к API и дости-
жением более значимых результатов. Удобным функционалом может стать и голо-
совое управление [3].
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В работе рассматривается применение метода главных компонентов для созда-
ния статистической SPICE-модели. Предлагается практический алгоритм реа-
лизации метода главных компонент в среде Matlab и показаны результаты его 
работы на графике сравнения между данными моделирования и измерений.
Ключевые слова: SPICE; статистическое моделирование; Монте-Карло; КМОП-
технология; метод главных компонент.

The paper discusses the application of the principal components analysis (PCA) for 
creating a statistical SPICE model. Besides, it proposes a practical algorithm for imple-
menting PCA in the Matlab and shows the results of its work on a scatter graph where 
simulation and measurement data are compared.
Keywords: SPICE; statistical modeling; Monte Carlo; CMOS technology; principal 
component analysis.

Введение
Статистические модели используются в области SPICE-моделирования для тести-
рования чувствительности интегральных схем (ИС) к разбросам параметров техно-
логических процессов. С уменьшением характерных размеров транзисторов растет 
их чувствительность к разбросам технологических параметров, что, в свою очередь, 
вызывает увеличение разброса значений их электрических параметров и снижение 
процента выхода годных. Это приводит к возрастанию потребности в достоверном 
статистическом моделировании [1]. Несмотря на это, нет единого подхода к созда-
нию статистических моделей. Современные САПР для SPICE-моделирования, та-
кие как Keysight IC-CAP и MBP, для создания статистических моделей использует 
методы обратного распространения дисперсии (backward propagation of variance — 
BPV) и главных компонент.

Применение метода главных компонент
Метод главных компонент относится к численным методам, представляющим рас-
пределение n коррелирующих SPICE-параметров модели через k статистически 
независимых переменных — главных компонент. C практической точки зрения 
для описания большей части дисперсии исходного набора переменных достаточно 
небольшого набора k  n переменных.
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В основу метода главных компонент положена линейная зависимость вида [2]

 y a f r k j nj
r

n

jr r= = … = …
=

∑
1

1 2 1 2, , , , , , , , , (1)

где yj — нормированное значение j-го SPICE-параметра модели (для SPICE-пара-
метра xj нормированное значение равно yj = (xj − μj)/sj, μj — среднее значение, sj — 
среднеквадратическое отклонение выборки xj); ajr — вес r-й компоненты для j-го 
параметра; fr — r-я главная компонента.

C точки зрения математики задачей метода главных компонент является 
определение весовых коэффициентов ajr, связывающих SPICE-параметры модели 
с главными компонентами.

Весовые коэффициенты находятся из матрицы значений SPICE-параметров, 
полученных в результате процедуры экстракции. Выполняется следующая после-
довательность Matlab-команд:

% Нахождение корреляционной матрицы
cor_mat = corrcoef(X, ‘rows’, ‘pairwise’);
% Вычисление матриц собственных векторов и собственных значений
[n, ~] = size(cor_mat);
[u, lambda, flag] = eigs(cor_mat,n);
% Вычисление матрицы весовых коэффициентов
A = real(u*sqrt(lambda));
Строки найденной матрицы A есть весовые коэффициенты ajr формулы (1). По-

сле перехода к абсолютным значениям параметров итоговая модель выглядит как

 x a fj j j
r

n

jr r= + ⋅
=

∑µ σ
1

. (2)

Рис. 1. Корреляционная зависимость электрических параметров p-канального  
МОП-транзистора: тока стока Id lin от порогового напряжения Vth lin  

в линейном режиме (напряжение на затворе — 5 В, на стоке — 0,1 В)
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На примере p-канального МОП-транзистора на рис. 1 показаны результаты 
статистического моделирования методом Монте-Карло моделей с 12 главными 
компонентами (количество главных компонент равно числу варьируемых параме-
тров) и 6 главными компонентами (случай k < n). Обе модели хорошо описывают 
результаты измерений.
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Рассмотрены кодируемые электромагнитные метаструктуры, обладающие 
свойствами переизлучения и поглощения. Работа включает в себя моделиро-
вание, а также сравнение структур и их характеристик, а именно показателей 
поглощения, отражения и прохождения.
Ключевые слова: СВЧ; метапокрытие; метаструктура; отражение; поглощение; 
модель; СST Studio.

The paper considers encoded electromagnetic meta-structures with the properties of re-
emission and absorption. The work includes modeling, as well as comparing structures 
and their characteristics, namely indicators of absorption, reflection and transmission.
Keywords: microwave; meta-coating; meta-structure; reflection; absorption; model; cst 
studio.

Введение
Электромагнитные метапокрытия, искусственно созданные периодическими или 
квазипериодическими субволновыми частицами, обозначаются как поверхност-
ная версия трехмерных метаматериалов [1, 2]. Благодаря компактным размерам, 
малой толщине, низкой стоимости и простоте изготовления метаструктуры были 
тщательно исследованы и спроектированы для рассмотрения их характеристик 
(поглощение, отражение, прохождение волн) и влияния на свойства ЭМ-волн, та-
кие как поляризация, амплитуда и фаза. В дальнейшем данные исследования по-
зволят нам определить степень структур в целях использования в качестве экранов 
для электроники или же в стелс-технологиях.

Анизотропные метапокрытия
В работе предложен блочный принцип формирования матрицы кодирования 
||Ɛnm|| анизотропных 2-битных МП. Рассмотрим его на примере фрагмента мета-
покрытия (МП), который состоит из четырех блоков — основных 4 × 4 блоков C, D 
и вспомогательных 4 × 4 блоков E, F (рис. 1).

Блок C строится так, чтобы коды любых (по возможности) соседних четы-
рех модулей образовывали наименьший сбалансированный 2 × 2 субблок, напри-
мер субблоки А1, А2, А3 (рис. 1). Сбалансированные субблоки состоят из двух пар 
кодов 00/10 и 01/11, так как двухбитное кодирование МП обеспечивает большие 
возможности управления рассеянным полем в сравнении с однобитным [3] и они, 
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соответственно, характеризуют две пары «противофазных» модулей МП, ведь фи-
зическими механизмами снижения ЭПР являются как раз деструктивная интер-
ференция, поляризационное преобразование и диффузное рассеяние волн различ-
ными противофазными участками (модулями) МП. Матрица кодирования блока D 
отличается поворотом на угол минус 90° всех элементов матрицы блока C.

Рис. 1. Пример матрицы кодирования МП

Каждый блок содержит 16 модулей. Метапокрытия в виде вспомогательных 
блоков E и F получаются физическим поворотом на ±90° блоков C и D. Таким обра-
зом, каждый рассмотренный блок будет содержать лишь по два разбалансирован-
ных 2 × 2 субблока.

Далее будет промоделировано несколько видов шахматных структур, а именно 
блоки 2 × 2, 3 × 3 с шахматным, нешахматным и наклонным расположением. Размер 
ячейки — 18 × 18 мм, структура состоит из 16 ячеек.

Рис. 2. Диаграммы направленности для шахматной структуры 4 × 4 при 17 (а), 21 (б), 25 ГГц (в)
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Затем будут сравниваться результаты. Как пример, на рис. 2 показана диаграм-
ма направленности для одной из структур.

Основной частотой, которую рассматриваем в эксперименте, является 21 ГГц. 
Заметим, что на данной частоте вышеописанная структура показывает себя до-
вольно неплохо, т. е. имеет хорошие боковые лепестки и заметно сниженное отра-
жение падающей волны.

Заключение
По итогу данной работы будет определена структура с наилучшими показателями 
рассеивания и поглощения ЭМ-волны, чтобы в дальнейшем использовать подоб-
ные МП в качестве экранов для электроники и в стелс-технологиях. Помимо этого, 
предлагается использовать МП в комплексе с разработанными в нашем универси-
тете нанопленками, которые обладают хорошим поглощением, что должно значи-
тельно улучшить характеристики.
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 Shokin Square, Zelenograd, Moscow, , Russia

Изучено влияние процессов плазмохимического травления тонких слоев ни-
трида кремния на микрошероховатость боковых стенок с помощью РЭМ и си-
стемы напыления Pt + ɑ-C. Представлен процесс травления, обеспечивающий 
минимальную шероховатость боковой стенки.
Ключевые слова: плазма; плазмохимическое травление; исследование про-
цесса; шероховатость; концентрация веществ; растровая электронная микро-
скопия.

The paper highlights plasma-chemical etching processes of silicon nitride thin films 
influence on the side walls microroughness and the surfaces composition of the etched 
elements using SEM and the Pt + ɑ-C deposition system. An etching process has been 
presented that provides the minimum roughness of the side wall.
Keywords: plasma; plasma-chemical etching; process research; roughness; substance 
concentration; scanning electron microscopy.

Введение
Основной проблемой при формировании оптических микроэлектронных струк-
тур, таких как волноводы, является минимизирование шероховатости боковой 
стенки профиля, что во многом зависит от операционных параметров плазмохи-
мического травления (ПХТ). Наиболее важным аспектом исследования является 
анализ геометрии структуры, гладкости боковых стенок профиля и состава поверх-
ностей на наличие нежелательных веществ, высадившихся в ходе ПХ-процессов. 
Для изображений, полученных электронно-микроскопическим методом, прово-
дится компьютерная обработка.

Исследование процессов ПХТ и анализ характеристик полученных структур
Первый метод исследован на установке Sentech SI500 с ICP-RF-связкой, позволя-
ющей независимо контролировать как мощность, подаваемую на PTSA-антенну, 
регулируя плотность потока ионов и радикалов, так и мощность ВЧ-генератора 
смещения на подложке [1].
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Второй метод реализован на установке РИТ LAM 4520i в системе split-phase 
power [2].

Технологические режимы процессов травления тонкопленочного нитрида 
кремния на Sentech SI500 и LAM 4520i представлены в табл. 1.

Таблица 1. Технологические режимы процессов травления

Sentech SI500

P, Pa SF6, sccm O2, sccm ICP, W RF, W

5 60 12 450 10

LAM 4520i

P, Pa Ar, sccm CHF3, sccm CF4, sccm RF, W

50 250 15 45 270

Основные характеристики процесса травления нитрида кремния на двух ти-
пах конфигурации плазменных систем продемонстрированы в табл. 2.

Таблица 2. Характеристики процессов травления

Характеристика
Значение

Sentech SI500 LAM 4520i

Скорость травления Si3N4, А/мин 902 4757

Селективность к ФР 3,02 1,31

Селективность к SiO2 1,55 0,82

Неравномерность, % <3 % <3 %

Наклон стенки, градусы ~89 ~89

Анализ шероховатости стенок образцов проводился на электронно-ионном 
микроскопе FEI Helios NanoLab 650 с жидкометаллическим источником ионов 
галлия и источником электронов с катодом Шоттки, давление в камере — не более 
10−6 мбар.

Осаждение электронным пучком Pt + ɑ-C осуществлялось при ускоряю-
щем напряжении 2 кВ и токе пучка 1,6 нА. Осаждение Pt + ɑ-C, индуцирован-
ное ионным пучком, проводили при ускоряющем напряжении 30 кВ и токе пуч-
ка 230 пА [3]. Тонкий слой Cr наносился с использованием системы распыления 
Cressington 208HR (рис. 1).

Поскольку SiO2 и Si3N4 — диэлектрики, отличить один материал от другого 
на РЭМ при рассмотрении слоев наноразмерной толщины сложно. На рис. 2а, б 
представлены фотографии поперечного сечения. Была разработана методика, 
позволяющая надежно выявить границу раздела слоев SiO2 и Si3N4 с помощью де-
корирования поверхности поперечного сечения осаждением Pt + a-C. Как видно 
из рис. 2в, предложенный подход обеспечивает высококонтрастное изображение 
слоя Si3N4.
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Рис. 1. Схема формирования структуры для анализа микрошероховатости  
боковой поверхности

Рис. 2. Микрофотографии поперечных сечений рассматриваемой структуры при ускоряющем 
напряжении 3 кВ (а), 1 кВ (б), 3 кВ с декорированием (в)

Заключение
Определены характеристики микрошероховатости боковых поверхностей струк-
тур нитрида кремния, полученных методом плазменного травления. Значения 
среднеквадратичной шероховатости поверхности: Sentech SI 500 Rq = 1,3 нм, LAM 
4520i Rq = 1,8 нм.

Данный метод определения геометрических параметров боковых стенок по-
зволяет сделать вывод, что большей гладкостью поверхности структуры обладает 
процесс, реализованный на Sentech SI 500. Данный процесс может применяться 
при создании изделий оптической микроэлектроники.
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Рассмотрено устройство обнаружения и классификации наземных объектов, 
регистрирующее колебания почвы, вызванные прохождением волн Лява, 
а также канал обработки данных, позволяющий с заданной достоверностью 
и надежностью производить обнаружение и ранговую классификацию по-
движных объектов.
Ключевые слова: сейсмические волны; волны Лява; поперечные волны; обна-
ружение и классификация подвижных объектов; молекулярно-электронная 
технология.

The paper highlights moving object detection and classification device, which allows 
recording Love waves with horizontal polarization, and data processing channel that 
allows accurate detection and classification of moving objects.
Keywords: seismic waves; Love waves; detection and classification of moving objects; 
molecular electronic technology.

Введение
Используемые в настоящее время устройства регистрации колебаний базируются 
на принципах точной механики. Такие системы имеют ряд недостатков: сущест-
венные габариты, высокий уровень собственных шумов выходного сопротивле-
ния, высокая стоимость. Предлагается идея создания сейсмического устройства, 
в основу работы которого положены механизмы молекулярно-электронного пе-
реноса носителей заряда в электрохимической ячейке. Такое устройство нечув-
ствительно к естественным и искусственным сейсмическим шумам и способно 
работать в сложной помеховой обстановке. Преобразующая система и канал обра-
ботки сигналов выполнены из отечественных элементов, не имеют в своем составе 
сложной или хрупкой электроники, просты в изготовлении и не требуют обслу-
живания на всем протяжении периода эксплуатации. Перспективность данного 
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направления обусловлена современными геополитическими тенденциями и об-
ширным количеством территорий, требующих легкоразвертываемых автономных 
мобильных охранных систем, способных к работе без демаскирующих признаков 
в любых погодных условиях.

Описание устройства и канала обработки данных
Принцип работы молекулярно-электронного преобразователя основан на форми-
ровании разности потенциалов в преобразующем 4-электродном узле, помещен-
ном в канал с электролитом. При движении жидкости ток либо увеличивается, 
либо уменьшается. Данные вариации катодного тока являются первичным выход-
ным сигналом. Корпус преобразователя представлен на рис. 1.

Рис. 1. Корпус преобразователя

Обнаружить подвижные объекты можно с помощью выявления статистических 
закономерностей при анализе данных преобразователя. Отказ от обработки сигнала 
в амплитудной области упрощает структуру канала обработки данных, избавляя 
от сложной системы автоматической регулировки и сохранения формы сигнала. Ввиду 
этого сигналы преобразователя многократно усиливаются, подвергаясь искажениям 
до вида прямоугольных импульсов. Такой сигнал имеет ряд преимуществ: его можно 
передавать без существенных искажений и потерь, снижаются требования к вычисли-
тельным мощностям. На рис. 2 показан вид пары сигналов преобразователя, образо-
вавшихся от сейсмического возмущения тяжелой колесной техники.
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Рис. 2. Форма сигналов после усиления (клиппированный сигнал)

В качестве меры оценки этих сигналов будем использовать корреляционную 
функцию между парой сигналов крутильного датчика:
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ские отклонения первого и второго сигналов. На рис. 3 представлен график корре-
ляционной функции сигналов преобразователя, усредненных на интервале одна 
секунда.

Рис. 3. Корреляция сигналов

На 8-й секунде виден пик корреляции сигналов детектора, что соответствует 
кратчайшему расстоянию до движущегося объекта от места установки устройства 
в почве, измеренному в натурных условиях.
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Заключение
Устройства на основе молекулярно-электронного датчика крутильных колебаний 
могут найти применение для широкого спектра задач в областях регистрации, зон-
дирования и классификации малых сигналов сейсмического характера, охраны 
обширных территорий, проверки целостности архитектурных объектов, радио-
электронных сигнализационных и охранных системах.
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Разработан алгоритм повышения точности обработки данных с аналоговых 
температурных датчиков. Алгоритм позволяет снизить влияние ошибки уси-
ления АЦП и отклонения температурного коэффициента температурного 
датчика на точность измерения устройства контроля температуры для микро-
болометрической матрицы.
Ключевые слова: температурный датчик; аналого-цифровой преобразователь; 
микроболометрическая матрица.

The paper presents an algorithm developed to improve the accuracy of processing data 
from analog temperature sensors. The algorithm reduces the influence of the ADC gain 
error and the deviation of the temperature coefficient on the measurement accuracy 
of the temperature control device.
Keywords: temperature sensor; analog-to-digital converter; microbolometric array.

Введение
В настоящее время широкое применение получили миниатюрные датчики изо-
бражения, работающие в различных частях светового спектра, от инфракрасной 
до ультрафиолетовой области. Такие датчики, как правило, состоят из матрицы 
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пикселей и интерфейса, преобразующего сигнал с пикселей в аналоговый или ци-
фровой вид, удобный для пользователя. Выходной сигнал с единичного пикселя 
может представлять собой заряд в случае применения устройств с зарядовой свя-
зью, напряжение — в случае применения устройств с КМДП-матрицей или ток — 
в случае применения, например, микроболометрических устройств [1].

Особенностью микроболометрического приемника инфракрасного изображе-
ния является зависимость величины полезного сигнала от температуры. При этом 
выходной сигнал датчика может зависеть не только от падающего ИК-излучения, 
но и от нагрева самого кристалла, поэтому для точной оцифровки данных прием-
ника требуется контроль температуры на кристалле.

Исследования отклонения температурного коэффициента аналогового 
температурного датчика

Современные аналоговые температурные датчики могут быть основаны на одном 
диоде, нескольких диодах или терморезисторе. Температурный датчик формирует 
аналоговый сигнал, характеристиками которого являются выходное напряжение 
на заданной температуре и температурный коэффициент. Существуют методики, 
позволяющие скорректировать отклонение значения выходного напряжения [2] 
таким образом, что результирующую точность измерения будет определять откло-
нение температурного коэффициента. В работе получены зависимости темпера-
турного коэффициента набора аналоговых датчиков от температуры.

Исследования влияния ошибки усиления аналого-цифрового преобразователя 
на абсолютную точность измерения температуры

Для коррекции выходного сигнала ячейки микроболометрической матрицы требу-
ется цифровое значение текущей температуры кристалла. Для корректной работы 
аналого-цифрового преобразователя необходим наибольший допустимый диапа-
зон сигнала. В системе контроля температуры применяется инструментальный 
усилитель. Ошибка усиления инструментального усилителя может быть скоррек-
тирована с помощью использования операционных усилителей с автоматической 
коррекцией нуля. Ошибка оцифровки аналогового сигнала АЦП [3] связана в пер-
вую очередь с температурным дрейфом выходного сигнала источника опорного на-
пряжения. В работе проведены исследования зависимости выходного напряжения 
набора источников опорного напряжения с температурной компенсацией первого 
порядка от температуры.

Разработка алгоритма повышения точности системы обработки данных 
с аналоговых температурных датчиков

По результатам измерения температурного коэффициента выходного сигнала 
температурного датчика сделан вывод о том, что он линейно возрастает с ростом 
температуры. Разработан алгоритм, позволяющий скорректировать ответ системы 
обработки данных относительно температурного коэффициента датчика темпера-
туры.

По результатам измерения зависимости выходного сигнала источника опор-
ного напряжения от температуры сделан вывод о том, что сигнал имеет параболи-
ческую зависимость, стремящуюся к линейной на некоторых образцах. Разработан 
алгоритм, позволяющий уменьшить ошибку усиления АЦП, связанную с дрейфом 
сигнала источника опорных напряжений.
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Заключение
Предложенные в работе алгоритмы позволили увеличить точность измерения тем-
пературы с 1 до 0,5 °C при использовании тех же устройств в системе контроля тем-
пературы. Предложенный алгоритм повышения точности может быть использован 
при разработке комплексного устройства контроля температуры для микроболо-
метрической матрицы.
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Представлены результаты статистической обработки экспериментальных дан-
ных, полученных при анализе технологии изготовления проводниковых эле-
ментов тонкопленочных СВЧ-плат. Произведена оценка стабильности техно-
логического процесса с применением контрольных карт Шухарта.
Ключевые слова: статистический контроль технологических процессов; тон-
кие пленки; СВЧ-платы.

The paper presents the results of statistical processing of experimental data obtained by 
analyzing the manufacturing technology of conductor elements of thin-film microwave 
boards. The stability and reproducibility of the technological process have been evalu-
ated using Shewhart control charts.
Keywords: statistical process control; thin films; microwave boards.

Введение
Контроль качества выпускаемой продукции может осуществляться за счет кон-
троля качества изготавливаемых изделий или за счет контроля технологического 
процесса (ТП). При контроле продукции путем контроля качества изготавливае-
мых изделий возникают дефекты изготовления, которые приводят к ранним отка-
зам и к операциям переделки изделия. Контроль ТП позволяет избежать дефектов 
изготовления и исключает необходимость переделки изделия.

Применение статистических методов, в частности контрольных карт Шухарта 
(ККШ) [1], позволяет оценить стабильность ТП, обнаружить и устранить особые 
причины изменения свойств изделия, приводящие к получению изделия, не соот-
ветствующего конструкторским требованиям.

Оценка стабильности и воспроизводимости технологии изготовления 
проводниковых элементов

Технология изготовления СВЧ-плат включает в себя покрытие проводникового 
слоя защитным гальваническим покрытием. Для косвенного контроля вели-
чины ухода размеров проводниковых элементов разработан элемент (рис. 1), 
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не требующий инструментального измерения. Элемент размещается по площади 
подложки и позволяет оценить изменение топологии всех проводниковых элемен-
тов, не прибегая к измерениям каждого элемента плат.

Рис. 1. Элемент для контроля топологии проводниковых элементов

При контроле оценивается физическое наличие и целостность «лучиков» фик-
сированной ширины от 5 до 40 мкм с шагом 5 мкм.

Для оценки стабильности ТП построены ККШ для ширины каждого «лучика» 
в фоторезистивной маске (ФР-маске) и после гальванического покрытия сплавом 
олово-висмут (О-Ви). На ККШ отражены средняя ширина элемента «лучика» 
на подложке и разброс ширины «лучика» по подложке (R). На рис. 2 и 3 приведены 
ККШ для «лучиков» шириной 5 мкм согласно конструкторской документации 
(КД).

На основании экспериментально полученных данных рассчитаны величины 
пределов ККШ: верхняя контрольная граница UCL, центральная линия (матема-
тическое ожидание) CL, нижняя контрольная граница LCL. Расстояние между UCL 
и LCL соответствует величине 6s (s — среднее квадратическое отклонение).

Рис. 2. ККШ для ширины «лучиков» в слое ФР-маски (5 мкм по КД)

Анализ ККШ ширины элементов в слое ФР-маски показал: все точки на гра-
фиках лежат в пределах статистических границ. Полученные данные укладываются 
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в правила определения стабильности процесса [2]: значения не выходят за пределы 
статистических границ — ТП формирования ФР-маски является стабильным.

Рис. 3. ККШ для ширины «лучиков» со слоем О-Ви (5 мкм по КД)

Анализ ККШ ширины элементов со слоем О-Ви показал: некоторые точки 
на графиках лежат за пределами статистических границ — ТП получения покрытия 
сплавом О-Ви является нестабильным как внутри одной подложки, так и от под-
ложки к подложке и требует корректировки.

Для оценки общего ухода размеров элементов относительно размеров, ука-
зываемых в КД, построен график соответствующих размеров ширины «лучиков» 
на разных этапах ТП (рис. 4).

Рис. 4. Сводный график ширины «лучиков» на разных этапах ТП: 1 — размер в КД; 2 — 
размер на фотошаблоне; 3 — размер в слое ФР-маски; 4 — размер с О-Ви
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Сводный график ширины «лучиков» показал: каждый этап приводит к оди-
наковому увеличению размера элементов вне зависимости от их размера в КД. 
Об этом говорит близкий коэффициент угла наклона аппроксимирующих прямых.

Заключение
Произведена оценка стабильности технологии изготовления проводниковых эле-
ментов СВЧ-плат с применением ККШ: ТП формирования элементов в ФР-маске 
является стабильным во времени, а последующий ТП получения покрытия О-Ви 
не является стабильным как внутри одной подложки, так и от подложки к под-
ложке. Отмечено: каждый этап ТП приводит к увеличению размера элементов вне 
зависимости от их размеров. Полученные результаты говорят о необходимости кор-
ректировки ТП получения покрытия О-Ви.
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Проанализировано влияние выбора размерности TCAD-модели на форму про-
филя электронно-дырочных пар (ЭДП), индуцированных ударом частицы. 
Рассмотрено, как отклонение моделируемой формы профиля распределения 
ЭДП от реального способно сказаться на точности моделирования.
Ключевые слова: TCAD-моделирование; одиночные сбои; тяжелые заряжен-
ные частицы.

The paper analyzes the influence of the TCAD model dimension choice on the shape 
of the electron-hole pairs profile induced by particle impact. Besides, it considers how 
the accuracy of modeling can be affected by the deviation of the simulated shape of the 
electron-hole pairs profile from the real one.
Keywords: TCAD modeling; single events; heavy charged particles.

Испытания электронной компонентной базы на стойкость к воздействию тяже-
лых заряженных частиц являются непременным требованием для использования 
в условиях космоса. В силу сложности и дороговизны натурных испытаний боль-
шое значение приобретает возможность на этапе проектирования провести при-
борно-технологическое моделирование последствия удара частицы в полупровод-
никовую структуру.

Удар частицы характеризуется не только возникновением радиационных де-
фектов в структуре, но и ионизацией атомов полупроводника, что приводит к об-
разованию значительного числа свободных носителей заряда. Импульс тока, воз-
никающий вследствие движения этих носителей, может приводить к нарушениям 
работы логических схем, тиристорному эффекту, локальному перегреву и т. д., спо-
собным нарушить работу электронного прибора или вызвать необратимый отказ. 
Этот эффект моделируют дополнительным профилем распределения электронно-
дырочных пар (ЭДП), возникающим в структуре в момент удара.

При моделировании полупроводниковых приборов часто используется 
2D-приближение, когда расчетная сетка строится по двум осям координат, а третья 
ось не контролируется пользователем, но присутствует в расчете. В TCAD суще-
ствует два способа задания 2D-моделей: в декартовых и полярных координатах. 
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При создании 2D-моделей в декартовых координатах программа добавляет к двух-
мерной структуре, созданной пользователем, «толщину», равную 1 мкм, при созда-
нии 2D-моделей в полярных координатах «толщиной» является периметр окруж-
ности 2πr, где в качестве r выступает длина 2D-структуры.

Важным уточнением является то, что при 2D-моделировании изменение 
каких-либо параметров структуры вдоль «толщины» никак не рассчитывается. 
В этой связи важно представлять эквивалентную 3D-структуру, которая получа-
ется в результате автоматического добавления «толщины» программой. Примеры 
таких эквивалентных структур показаны на рис. 1.

Рис. 1. Эквивалентное представление 2D-модели при моделировании. Красным цветом 
выделены области, где формируется профиль распределения ЭДП после удара частицы

Из рис. 1 видно, что при моделировании 2D-модели, построенной в декар-
товых координатах, фактически вместо цилиндрического профиля распределе-
ния ЭДП считается профиль распределения в форме параллелепипеда, что идет 
вразрез с физическими представлениями о процессах, происходящих при ударе 
частицы [1]. В случае 2D-модели в полярных координатах получить цилиндриче-
ский профиль возможно лишь в случае, если моделируется удар частицы в центр 
структуры.

При этом модель все еще может сохранять приемлемую точность при правиль-
ной постановке задачи и учете вышеуказанных особенностей 2D-моделирования. 
Так, для приборов с линейными размерами суб-100 нм профиль распределения 
ЭДП может превышать размер структуры [1], в этом случае погрешность может 
быть несущественной, если удар частицы приходится в центр структуры. При раз-
мерах прибора, многократно превышающих размер профиля распределения ЭДП, 
также можно получить хороший результат, если уменьшить заряд внутри 2D-про-
филя ЭДП пропорционально превышению в модели его реальных размеров.

Наиболее чувствительны к неправильной интерпретации геометрии профиля 
распределения ЭДП МОП-транзисторы, у которых длина канала сопоставима с раз-
мером профиля распределения ЭДП, а ширина значительно превышает его. В этом 
случае удар частицы способен вызвать переход в открытое состояние паразитного 
биполярного транзистора, что дает значительное увеличение всплеска тока после 
удара [2]. Если ширина канала превышает размер профиля распределения ЭДП, 
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то из-за удара включается лишь часть структуры, однако в двухмерной модели от-
делить включенную часть от выключенной невозможно. В этом случае рекоменду-
ется использовать 3D-моделирование.
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Представлены результаты сравнительного анализа скорости обмена данными 
схемотехнических решений контроллера последовательного периферийного 
интерфейса SPI master в составе микроконтроллера.
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The article presents the results of a comparative analysis of the data exchange speed 
of circuit solutions for the serial peripheral interface master controller included in the 
microcontroller.
Keywords: serial peripheral interface; data exchange rate; clock domain crossing; 
metastability; microcontroller; ultra-low power consumption.

SPI является одним из самых распространенных протоколов обмена данными, 
используемых в современной электронике [1]. Важной задачей разработчика ин-
тегральных схем является обеспечение высокой скорости обмена данными между 
внешними устройствами и проектируемой системой, даже если высокая произ-
водительность не является ее главной особенностью. Одним из базовых способов 
увеличения скорости обмена данными является повышение частоты тактового 
сигнала, что, однако, сопряжено с рядом препятствий, связанных с возможными 
нарушениями времени установки и удержания триггеров и возникновением мета-
стабильного состояния. Иными словами, существуют ограничения, связанные 
с используемым технологическим процессом [2]. Поэтому для повышения про-
пускной способности SPI-интерфейса следует рассматривать применение специ-
альных схемотехнических решений, основанных, например, на введении дополни-
тельных тактовых доменов.

В ходе проведенного исследования были рассмотрены две архитектуры SPI 
master. Первый вариант архитектуры SPI подразумевает использование систем-
ного тактового сигнала микроконтроллера для синхронизации как внутренней 
логики ведущего устройства, так и его сдвигового регистра. При этом сдвиговый 
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регистр ведомого устройства тактируется сигналом SCK, сгенерированным веду-
щим устройством на основе системного тактового сигнала. Основной идеей второ-
го подхода является минимизация задержки между тактовыми сигналами сдвиго-
вых регистров ведущего и ведомого устройств за счет переноса сдвигового регистра 
ведущего устройства в тактовый домен сигнала SCK. При этом возникает необ-
ходимость в реализации схемы согласования тактовых доменов для корректного 
переноса принятых ведущим устройством данных в системный тактовый домен 
микроконтроллера. Решения по синхронизации тактовых доменов описаны в от-
крытых источниках [3] и могут быть применены для разрабатываемого устройства.

Реализованные на базе описанных решений блоки SPI master синтезированы 
для технологического процесса КМОП 0,18 мкм [4] и произведена оценка макси-
мальной тактовой частоты для описанных решений. Исходя из полученного ре-
зультата можно определить, является ли целесообразным использование услож-
ненного решения, требующего реализации двух доменов тактового сигнала, для 
применения в конкретном проекте. Результаты приведенного анализа используют-
ся при проектировании микроконтроллеров со сверхнизким энергопотреблением, 
разрабатываемых АО «НИИМЭ».
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На основе отечественной приборной базы разработан и изготовлен автома-
тизированный измерительный комплекс, предназначенный для измерений 
характеристик структур с активными диэлектриками, исследования их пиро-
электрических свойств и статических токов утечки.
Ключевые слова: структуры с сегнетоэлектриками; регистрация ВФХ; квази-
статический метод измерения пироэлектрических коэффициентов.

The paper presents an automated measuring complex developed and manufactured bas-
ing on the national instrument base. It is designed for measuring the characteristics 
of structures with active dielectrics, as well as studying their pyroelectric properties and 
static leakage currents.
Keywords: structures with ferroelectrics; registration of volt-farad characteristics; 
quasi-static method of measuring pyroelectric coefficients.

Введение
В рамках работ, обеспечивающих исследования новых материалов и новых физи-
ческих эффектов для создания перспективных устройств электронной компонент-
ной базы, актуальны создание и модернизация отечественного оборудования для 
контроля электрофизических свойств диэлектриков с перестраиваемыми характе-
ристиками. К таким материалам относятся сегнетоэлектрики, которые, в частно-
сти, сейчас широко применяются в энергонезависимой памяти, в устройствах на-
копителей энергии, приемниках излучения и других электронных устройствах [1]. 
В этой связи исследования электрофизических свойств структур с активными 
диэлектриками, которые применяются или могут в перспективе применяться для 
создания электронных приборов и устройств, остаются актуальными [2].

Комплекс для исследований электрофизических свойств структур 
с диэлектриками

В состав комплекса для исследований электрофизических свойств структур с ди-
электриками входят микроманипуляторы с зондами и оптической системой и че-
тыре функциональных модуля, оборудование которых сконфигурировано для реги-
страции петель сегнетоэлектрического гистерезиса, регистрации вольт-фарадных 
характеристик, измерения пироэлектрических коэффициентов квазистатическим 
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методом и измерения статических токов утечки. Пример конфигурации комплекса 
для измерений пироэлектрического коэффициента приведен на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема конфигурации модуля  
для исследований пироэлектрических свойств

Измерения проводятся квазистатическим методом. Температура образца, 
помещенного в измерительную камеру, модулируется по синусоидальному закону 
с помощью элемента Пельтье. Амплитуда и период модуляции температуры зада-
ются пользователем путем настройки соответствующих элементов управления 
программы, интерфейс которых выведен на экран монитора управляющего ком-
пьютера. Для удобства установки зондов на исследуемые образы в состав модуля 
включена оптическая головка с регулируемым усилением и веб-камерой. Темпе-
ратура образца контролируется термопарой типа K, сигнал от которой поступает 
на встроенный в измерительный блок измерительный усилитель, передающий 
аналоговый нормализованный сигнал в компьютер через аналого-цифровой пре-
образователь. Пироэлектрический ток короткого замыкания контролируется 
электрометрическим усилителем У5-11, аналоговый выход которого подключен 
ко второму входу аналого-цифрового преобразователя.

Для управления работой комплекса и обработки результатов измерений раз-
работано специализированное программное обеспечение (см. пример на рис. 2).

Заключение
На основе отечественного оборудования разработан и изготовлен комплекс, пред-
назначенный для исследований электрофизических свойств диэлектрических пле-
нок толщиной 0,05–1 мкм и структур на их основе. Автоматизированный комплекс 
обеспечивает: 1) исследования характеристик переключения поляризации путем 
регистрации петель сегнетоэлектрического гистерезиса; 2) измерения вольт-фа-
радных характеристик; 3) измерения пироэлектрических токов короткого замыка-
ния и расчет пироэлектрических коэффициентов; 4) измерения статических токов 
утечки.
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Рис. 2. Интерфейс пользователя для измерений пироэлектрического коэффициента:  
верхний график — модуляция температуры образца;  
внизу — соответствующий пироэлектрический ток

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки (проект № FSFZ-0706-2020-0022) 
и с применением оборудования Центра коллективного пользования  

РТУ МИРЭА (соглашение от 01.09.2021 № 075-15-2021-689, 
уникальный идентификационный номер 2296.61321Х0010).
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В данной работе рассмотрены конденсаторные структуры с использованием 
оксида гафния в составе многослойных пленок и его влияние на электрофизи-
ческие характеристики подобных структур.
Ключевые слова: оксид гафния; атомно-слоевое осаждение; многослойная 
структура.

This paper discusses capacitor structures using hafnium oxide as part of multilayer 
structures and its effect on the electrical characteristics of this structure.
Keywords: hafnium oxide; atomic layer deposition; multilayer structures.

Введение
Диоксид гафния (HfO2) и материалы на его основе находят важное применение 
в современной электронике сразу в нескольких приложениях — как пассивный 
подзатворный диэлектрический слой с высоким значением диэлектрической про-
ницаемости в МОП-транзисторах и как активный полярный слой в энергонезави-
симой сегнетоэлектрической памяти [1], который имеет хорошую совместимость 
с современной КМОП-технологией [2, 3].

Проблематика
Надежность сегнетоэлектрического конденсатора в качестве элемента памяти 
характеризуется значением поляризации, временем хранения состояния поляри-
зации сегнетоэлектрического слоя и эффектом встроенного поля. Данные харак-
теристики сегнетоэлектрического конденсатора могут быть улучшены за счет 
уменьшения концентрации кислородных вакансий, образование которых вызвано 
циклическим переключением электрического поля в структуре [4].

Эффект встроенного поля является распространенным явлением в сегнето-
электриках, которое может привести к неправильной работе устройства, поскольку 
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он представляет собой сдвиг коэрцитивного поля (Ec). Предполагается, что при-
ложение электрического поля к структуре выводит ее из стабильного состояния, 
а эффект встроенного поля пытается привести ее к новому стабильному состоянию 
путем создания внутри слоя сегнетоэлектрика встроенного электрического поля, 
что и приводит к сдвигу коэрцитивного поля структуры [5].

Одним из методов решения проблемы эффекта встроенного поля может яв-
ляться использование добавочных слоев в многослойной структуре. Благодаря по-
добным слоям уменьшается концентрация кислородных вакансий, что приводит 
к уменьшению значения внутреннего электрического поля. Также использование 
оксида гафния ведет к увеличению доли благоприятной o-фазы в процессе роста 
пленки сегнетоэлектрика, что положительно сказывается на характеристиках 
хранения конденсаторной структуры. Таким образом, в данной работе проведен 
анализ причин возникновения паразитных эффектов для сегнетоэлектрического 
переключения — эффекты «импринт» и «пиннинг». В качестве подобных добавоч-
ных слоев могут использоваться различного роды оксиды — оксид гафния, оксид 
циркония, оксид тантала.

Эксперимент
В данной работе в качестве исследуемых образцов служат трехслойные, четырех-
слойные и пятислойные конденсаторные структуры. В качестве слоев используются 
электроды из нитрида титана, сформированные методом физического распыления 
(PVD) [6], и дополнительные диэлектрические слои, выращенные методом плазмо-
стимулированного атомно-слоевого осаждения. На сформированных структурах 
были проведены электрофизические измерения в целях изучения влияния допол-
нительных слоев на характеристики многослойного сегнетоэлектрического кон-
денсатора. Кроме того, было проведено исследование поверхности сегнетоэлек-
трического слоя в процессе поляризации, термической выдержки (150 °C), а также 
декорирования поверхности в растворе плавиковой кислоты с использованием 
методов растровой электронной микроскопии.
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Разработано топологическое описание микрополосковой линии в кремний-
германиевом технологическом процессе БиКМОП 130 нм со следующими тех-
ническими характеристиками: частотный диапазон 0,8–14 ГГц; КСВ по входу 
и выходу не более 2; ГВЗ не более 100 пс.
Ключевые слова: микрополоскa; SiGe; TXLine; CadenceVirtuoso; Empire XPU.

The paper presents a topological description of a microstrip line in a silicon-germanium 
technological 130 nm BiCMOS process. It has been developed with the following tech-
nical characteristics: frequency range 0.8–14 GHz; SWR at the input and output not 
more than 2; group delay not more than 100 ps.
Keywords: microstrip; SiGe; TXLine; Cadence Virtuoso; Empire XPU.

Введение
При разработке микрополоска основной проблемой является получение достовер-
ных результатов моделирования, поэтому в данной статье приводится сравнение 
результатов моделирования разработанной топологии в программном обеспечении 
Cadence Virtuoso, а также 3D-моделирования в программном обеспечении Empire 
с результатами, полученными с готового кристалла.

Разработка линии задержки
Линия задержки разрабатывалась в медно-алюминиевой технологической биб-
лиотеке IHP130G2Cu. В данной технологической библиотеке отсутствуют готовые 
модели длинных линий, поэтому необходимо было произвести расчет и разработку 
топологического описания. Модель линии задержки была рассчитана в программе 
TXLine. Топология разрабатывалась в программном обеспечении Cadence Virtuoso.

При разработке основное внимание было уделено размещению самой длинной 
линии, т. к. площадь была ограничена, поэтому пришлось применить повороты 
линии на 45°.

Основная сложность заключалась в размещении слоев металлизации, так 
называемых филлеров. Так как над длинными линиями располагать посторонние 
элементы запрещается, то при выравнивании плотности металлов во всем конеч-
ном проекте учитывалась лишь часть, свободная от микрополосковой линий, 
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поэтому расположение недостающих слоев металлизации потребовало некоторых 
ухищрений.

Между длинными линиями были в большом количестве размещены контакты 
к подложкам, что существенно уменьшило шумы, проникающие по подложкам. 
Цепи питания и земли были проведены верхним уровнем слоя металлизации.

Так как минимально допустимая ширина металла — 30 микрон, был исполь-
зован слой slit для выделения областей и впоследствии создания технологических 
пустот в слое металлизации 1.

Контактные площадки подключены и выполнены в верхнем алюминиевом 
слое. Расстояние между контактными площадками составляет 70 микрон.

Рис. 1. Изготовленный микрополосок

Также была разработана топология и проведено ее 3D-моделирование в про-
граммном обеспечении Empire XPU. При ее разработке в целях экономии времени 
(иначе длительность моделирования составляла более шести месяцев) топологию 
пришлось несколько упростить. Так, например, контактные площадки пришлось 
заменить на отдельные полигоны.

Заключение
Ниже, в табл. 1, представлены характеристики разработанной линии задержки 
в диапазоне частот 1–14 ГГц.

Таблица 1

Частота, 
ГГц

3D-моде-
лирование

Измерение экспериментальных образцов

при Т = 30 °C при 120 °C

Ослабление, 
дБ

1 1,38 1,20 ±	0,01 1,24 ±	0,01

5 2,26 2,02 ±	0,02 2,50 ±	0,10

14 3,47 3,93 ±	0,03 4,55 ±	0,11

Групповое 
время 

задержки, пс

1 99,0 99,8 ±	0,2 99,7 ±	0,3

5 95,0 96,2 ±	1,2 97,1 ±	0,2

14 95,6 100,8 ±	0,2 102,4 ±	0,4

По данным из таблицы видно, что 3D-моделирование линии задержки позво-
ляет получить результаты, близкие к реальным.
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В данной работе проводится сравнение эффективности применения оптими-
зации формы осветителя на примере затворного слоя технологии 28 нм.
Ключевые слова: фотолитография; затвор; источник освещения; SMO.

The paper considers the effectiveness of source mask optimization for gate layer of the 
28 nm node.
Keywords: photolithography; gate; source form; SMO.

Уменьшение проектных норм и возрастающая сложность топологического дизайна 
привели к необходимости персональной настройки источника экспонирующего 
излучения в соответствии с технологией [1]. Данную задачу позволяет решить под-
ход одновременной оптимизации формы осветителя и маски (SMO — source mask 
optimization). В данной статье рассмотрены основные подходы к оптимизации ис-
точника освещения, маршрут SMO, а также приведены результаты для затворного 
слоя технологии 28 нм.

Изменение формы источника осуществляется за счет разбиения поля освети-
теля на пиксели и сопоставления каждому пикселю индивидуального значения 
интенсивности излучения. Коррекция тестовых структур производится с исполь-
зованием пиксельной OPC. По итогам оптимизации получаем форму осветителя, 
скорректированные тестовые структуры, а также набор метрик для анализа резуль-
татов.

Как известно, слой затвора имеет один из наименьших размеров в технологии. 
В данной работе рассматривался целевой размер на пластине 40 нм с учетом всех 
необходимых припусков. Входными данными для оптимизации являются лито-
графическая модель и топологический набор тестовых структур. Литографическая 
модель включает в себя описание оптической системы, литографического стека 
и типа фотошаблона, а также универсальную модель маски. Слой затвора харак-
теризуется преимущественно вертикальным расположением линий и простыми 
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конфигурациями, поэтому в качестве тестовых структур рассматривались в ос-
новном регулярные вертикальные линии и структуры типа T2T. Выбор тестовых 
структур производился на основе анализа параметров воздушного изображе-
ния [2]. Для оптимизации отобрано 40 тестовых структур.

Оптимизация формы источника осветителя позволяет нам получить распре-
деление света в проекционном зрачке, дающее наибольшее окно процесса и более 
высокую точность изображения. Этот процесс предполагает итеративное измене-
ние формы источника и коррекцию тестовых структур до момента достижения тре-
буемого качества проработки данных структур в процессе моделирования [3]. Раз-
личают два вида SMO — оптимизация параметрического и источника свободной 
формы. В рамках данной работы выполнены оба вида оптимизации. В процессе 
оптимизации формы параметрического источника варьируются параметры описа-
ния источника (ширина сегмента, внешняя и внутренняя сигмы и т. д.), в то время 
как при оптимизации источника свободной формы производится разбиение поля 
осветителя на пиксели и сопоставление каждому пикселю индивидуального зна-
чения интенсивности излучения. Для каждого полученного источника проводится 
коррекция маски. В конце каждого запуска проводится верификация полученного 
решения по следующим метрикам: процессное окно, ширина экспозиции, ошибка 
расположения грани, разброс ширины контролируемой линии в рамках заданного 
допуска, наклон кривой интенсивности и т. д. [4].

В процессе оптимизации параметрического источника рассматривались сле-
дующие формы источников: анулярный, квадрупольный, диполь и квазар. Про-
анализировано более 1750 источников освещения. Оптимизация формы источника 
свободной конфигурации проводилась итеративно с настройкой весов тестовым 
структурам. Для обоих подходов удалось получить глубину фокуса, обеспечиваю-
щую обработку всей толщины резиста. Анализ источника свободной конфигура-
ции показал более хорошие результаты относительно параметрического.
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На основе существующих алгоритмов поиска, в частности алгоритма Дейкстры, 
задача которого — найти кратчайший путь от одной вершины графа до всех 
остальных, разработан алгоритм, расставляющий измерительные структуры наи-
более равномерно в межкристальном пространстве фотошаблона.
Ключевые слова: фотошаблон (ФШ); критический размер; ближайшая точка; 
поиск свободного пространства; алгоритм.

An algorithm has been developed based on existing search algorithms, in particular 
Dijkstra’s algorithm, whose task is to find the shortest path from one vertex of the graph 
to all the others, placing the measuring structures most evenly in the intercrystal space 
of the photomask.
Keywords: photomask; critical size; critical dimension; nearest point; search for free 
space; algorithm.

Измерительные структуры, такие как метки контроля критического размера, по-
могают изготовителю отслеживать качество выполненного процесса фотолитогра-
фии на ФШ. Чаще всего метки располагают в дорожках реза (scribing tracks) между 
кристаллами, хотя также возможно их расположение внутри некоторых кристал-
лов. Это зависит от степени заполнения межкристального пространства ФШ. Дан-
ная работа направлена на разработку алгоритма для первого случая.

Изначально измерительные структуры располагали на фотошаблоне вручную. 
В связи с ростом количества и сложности задач рассматриваемого этапа проекти-
рования фотошаблонов (большое количество расставляемых структур, наличие 
человеческого фактора, большие временные затраты) возникла проблема его авто-
матизации.

Для подготовки обрабатываемых данных текущему алгоритму необходимо 
выполнить следующие задачи: обеспечить равномерную расстановку структур об-
рабатываемого слоя по всему эскизу кадра фотошаблона, для чего последний раз-
бивается на сетку из равных прямоугольников, количество которых соответствует 
количеству расставляемых структур для данного технологического слоя; преобра-
зовать межкристальное пространство в изолированный слой; уменьшить данный 
слой операцией «сайзинг» (Sizing) на величину, равную половине расставляемой 
структуры, чтобы при выборе конечной точки не установить ее центр на край 
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реального межкристального пространства, т. к. это приведет к наложению струк-
туры на кристалл. Далее алгоритм получает координаты всех вершин в текущем 
прямоугольнике из вышеупомянутой сетки. Имея эти координаты, можно пред-
ставить рассматриваемое пространство в виде структуры данных, такой как граф. 
Вершины многоугольников, точки, лежащие ближе всего на проведенных из стар-
товой точки (центра прямоугольника) осях, и сама стартовая точка становятся вер-
шинами этого графа. Вес текущего ребра — расстояние от внутренней вершины 
до любой другой, рассматриваемой на текущей итерации. Выходные данные алго-
ритма — координаты вершины с наименьшим весом ребра. Алгоритм установит 
измерительную структуру по полученным координатам.

Рис. 1. Иллюстрация данных для алгоритма в виде графа

Таким образом, разработанный алгоритм на данный момент уже решает ряд 
проблем, связанных ранее с ручной расстановкой измерительных структур. В част-
ности, исключается человеческий фактор, время расстановки большого количества 
структур сокращается в несколько раз.
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В данной работе представлена разработка инструмента для формирования 
библиотеки тестовых структур на основе метода экстракции конфигураций 
из реальной топологии. Также проведено исследование влияния весового 
коэффициента на качество калибровки моделей при формировании OPC 
рецепта.
Ключевые слова: фотолитография; библиотека тестовых структур; вес струк-
туры; 28 нм.

The paper presents the development of a tool for generating a library of clips based 
on the method of extracting configurations from a real layout. A study has also been 
conducted to select a methodology for estimating their weight coefficient.
Keywords: photolithography; extraction; library clips; clip weight; 28 nm.

Введение
С уменьшением проектных норм формирование этапа фотолитографии приобре-
тает большие сложности в случае, когда длина волны экспонирующего излучения 
становится больше размера рисунка [1]. Наиболее важным этапом для проведе-
ния коррекции эффектов оптической близости является калибровка оптической 
и резистивной моделей. Чем точнее модель, тем точнее проводится коррекция. 
Для калибровки используют параметрические тестовые структуры, что не всегда 
отражает все конфигурации топологии. Также для правильной обработки топо-
логии необходимо оценивать важность структуры — ее вес по отношению ко всей 
топологии. В связи с этим появляется необходимость в инструменте для генера-
ции и оценки тестовых структур, отражающих реальную конфигурацию топо-
логии.
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Метод экстракции структур
На первом этапе разработана методика экстракции повторяющихся структур из то-
пологических конфигураций кристалла в рамках одной технологии.

В рамках этой работы были проанализированы два метода экстракции тесто-
вых структур из топологии. Наилучший результат показал метод, основанный 
на сравнении структур по площади перекрытия.

В процессе выполнения исследования обработан участок 4000 × 4000 мкм ре-
альной топологии для технологии 28 нм слоя металлизации первого уровня. На вы-
ходе была получена библиотека из 800 структур и сформирован файл с рассчитан-
ной оценкой коэффициента повторения.

На заключительном этапе произведено исследование влияния весового коэф-
фициента на калибровку оптической и резистивной моделей [2]. В целях форми-
рования входного набора данных для исследования произведено сравнение полу-
ченных конфигураций из библиотеки с рабочим калибровочным набором, для 
которого получены результаты измерения с пластины. Произведена калибровка 
резистивной и оптической моделей для калибровочных наборов с разными весами.

Рассмотрены следующие методы расчета весового коэффициента:
1) метод, построенный на основе среднеквадратичного отклонения;
2) метод определения веса по типу структур;
3) расчет веса с учетом коэффициента повторения структуры из сформиро-

ванной библиотеки;
4) единичный вес для всех структур.
Для проверки качества моделей оценивалась взвешенная среднеквадратичная 

ошибка, а также суммарная ошибка по краю после проведения верификации.

Заключение
Наименьшее значение среднеквадратичной ошибки показала модель с весами, 
определенными по типу конфигурации структуры. Модель, построенная на весах 
с учетом влияния ненормированного коэффициента повторения, также показала 
хороший результат. После проведения верификации были получены контуры 
проработки структур в резисте для всех откалиброванных моделей. При анализе 
контуров в ситуации с критической конфигурацией наилучшую проработку пока-
зывает контур, отражающий модель с весами, рассчитанными на основе данных 
из сформированной библиотеки тестовых структур.
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по результатам заключительных измерений
Methods for Statistical Forecasting of Schema Parameters 
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В работе рассмотрена методика расчета показателей надежности при ускорен-
ных испытаниях изделий с использованием статистического прогнозирова-
ния деградации параметров — критериев годности по результатам заключи-
тельных измерений.
Ключевые слова: надежность ЭКБ; гамма-процентная наработка до отказа; 
гамма-процентный срок сохраняемости; расчетно-экспериментальный метод 
оценки надежности; параметры — критерии годности (ПКГ).

The paper considers a method for calculating reliability indicators during accelerated 
testing of products using statistical forecasting of the degradation of parameters-validi-
ty criteria based on the results of final measurements.
Keywords: reliability of electronic components; calculation-experimental method 
of reliability assessment; operating time to failure; gamma-percentile operating time 
to failure.

Введение
Оценка показателей надежности электрорадиоизделий (ЭРИ) является обязатель-
ной процедурой, выполняемой на этапе проектирования аппаратуры. Для оценки 
соответствия изделий требованиям к надежности применяют расчетные, расчет-
но-экспериментальные и экспериментальные методы [1–3]. В данной работе рас-
сматриваются расчетно-экспериментальные методы оценки надежности ЭРИ.

Если параметры — критерии годности (ПКГ) не изменяются в течение испыта-
ний на надежность или построение тренда ПКГ не требуется, возможно проводить 
оценку и прогнозирование показателей надежности по окончании испытаний при 
отсутствии отказов во время испытаний.
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Методика расчета показателей надежности
Для выявления необходимых параметров надежности применяются специальные 
методики измерений. Для экономии человеческих и технических ресурсов и по-
лучения достоверных результатов в методиках расчета надежности применяются 
законы теории вероятностей и математической статистики [3–5].

Достоверность оценки (уровень доверительной вероятности) устанавливается 
в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.414 равной b = 0,6. Возможно использовать значе-
ние вероятности b = 0,9. Для этапа испытаний приемочное число отказов установ-
лено равным нулю (полные и параметрические отказы не допускаются).

Статистическую оценку результатов испытаний изделий на надежность про-
водят по результатам заключительных измерений (Yi) ПКГ i-х образцов изделий 
(i = 1…n), проводимых после завершения испытаний.

Для этого рассчитывают математическое ожидание (Y ), среднеквадратиче-
ское отклонение (s) значений ПКГ изделий.

Далее рассчитывают величины верхней (YВ) и нижней (YН) доверительных гра-
ниц для математического ожидания:

 Y Y t
n

В Н/ = ± ⋅β
σ , 

где tb — квантиль распределения Стьюдента с r = (n − 1) степенями свободы, отве-
чающей доверительной вероятности b.

Также рассчитывают величины верхней доверительной границы среднеква-
дратического отклонения (sB):

 σ
χβ

В
i

n

iY Y= −( )
=
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2
1

2
· , 

где χβ
2  — квантиль распределения хи-квадрат с r = (n − 1) степенями свободы, отве-

чающей доверительной вероятности b.
Проверка соответствия срока сохраняемости и безотказности заданным тре-

бованиям осуществляется путем нахождения γ по формулам:
• для одностороннего (нижнего/верхнего) допуска на ПКГ —

 γ
σ

=
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где Yдоп.макс и Yдоп.мин — максимально и минимально допустимые значения 
ПКГ; F — функция стандартного нормального распределения;

• для двухстороннего допуска на ПКГ —
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1.  

Считается, что изделия соответствуют требованиям надежности, если одно-
временно выполняются два условия:

• при испытаниях на надежность отсутствуют полные и параметрические 
отказы;

• оцененные по результатам испытаний значения вероятности γ по каждому 
ПКГ превышают требуемое значение γ.
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Заключение
По приведенной выше методике осуществлен расчет показателей надежности при 
испытаниях на сохраняемость и безотказность разработанных микросхем.

Оцененные по результатам испытаний на сохраняемость и результатам испы-
таний на безотказность значения вероятности γ по каждому ПКГ превышают тре-
буемое значение γ = 0,99.

Стоит отметить, что требуемые значения γ достигаются при более высоком 
уровне доверительной вероятности, равном b = 0,9.
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Разработан алгоритм кольцевой генерации ФО (ФО — фиктивные области) 
вокруг важных прецизионных элементов. Данный алгоритм дает возможность 
тонкой настройки для современных отечественных технологических плат-
форм проектирования.
Ключевые слова: dummy fill; ФО; плотность; градиент плотности; CMP; запол-
нение фиктивными элементами; TCL.

We have developed an algorithm of ring dummy generation around important precision 
elements. This algorithm makes it possible to fine-tune for modern native technological 
design platforms.
Keywords: dummy fill; dummy tiles; density; density gradient; CMP; filling with 
dummy elements; TCL.

Введение
С развитием полупроводниковых технологий появлялись новые правила проекти-
рования, одно из которых — плотность заполнения и градиент плотности. Соблю-
дение этих правил необходимо для формирования равномерной структуры слоев 
на пластине [1]. В технологиях интегральных схем нанометрового масштаба этапы 
планаризации в производственном процессе представляют собой значительный 
потенциальный источник потери выхода годных ИС. Важным этапом планари-
зации является химико-механическая полировка (CMP — chemical mechanical 
polishing). Например, CMP используется для полировки межслойного диэлектриче-
ского слоя (ILD), чтобы обеспечить почти плоскую поверхность перед осаждением 
и формированием металлического слоя. Если после этого процесса наблюдаются 
значительные изменения топографии поверхности, это влияет на глубину резкости 
в литографии, что, в свою очередь, приводит к изменениям критического размера, 
изменениям характеристик элементной базы, которые являются причиной потери 
выхода годных [2]. Чтобы решить эти проблемы, используют генерацию ФО.

Генерация ФО
Dummy fill (ФО) — это термин, которым обозначают заполнение металлом или дру-
гим материалом форм (обычно прямоугольников), помещенных в конструкцию ИС 
для производственных целей, а не для выполнения какой-либо логической функ-
ции. Стандартный процесс заключается в определении области несоответствия 
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конструктивно-технологическим ограничениям по плотности, которая заполня-
ется предварительно определенными формами заданного размера в соответствую-
щих слоях. В современных технологиях, где к элементной базе применяются осо-
бые требования, необходимо учитывать не только плотность в области проверки, 
но и градиент плотности между соседними областями топологии.

Для современной отечественной технологии, где предъявляются особые тре-
бования к прецизионной элементной базе, в стандартный процесс генерации ФО 
строен дополнительный модуль, который обнаруживает соответствующие струк-
туры и применяет к ним новый алгоритм (представлен на рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм генерации ФО с кольцевым генератором

Данный алгоритм разработан с использованием возможностей языка TCL. 
Генерация осуществляется несколькими проходами, кольцами (анализ — заполне-
ние — анализ результатов — заполнение), для достижения требуемого результата. 
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Гибкая реализация входных параметров позволяет регулировать количество про-
ходов, размеры и расстояния между ФО для достижения необходимого градиента 
плотности.

Заключение
Реализован метод кольцевой генерации ФО для чувствительных прецизионных 
схем. Данный метод позволяет более точно контролировать плотность заполнения 
вокруг чувствительных элементов для сохранения необходимых параметров.
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Работа посвящена исследованию новых композиционных материалов, кото-
рые можно использовать в качестве жестких масок в процессе самосовмещен-
ного мультипаттернирования. Обнаружено, что жесткая маска на основе ком-
позиции оксида титана способна заменить импортные пленки.
Ключевые слова: фотолитография; разрешающая способность; жесткие маски; 
новые материалы; самосовмещенное двойное паттернирование; самосовме-
щенное четырехкратное паттернирование.

The paper highlights the study of various properties of new composite materials that can 
be used as hard masks in the process of self-aligned multipatterning. It has been found 
that the hard mask based on a titanium oxide composition can replace imported films.
Keywords: photolithography; resolution; hard masks; new materials; self-aligned 
double patterning; self-aligned quadruple patterning.

Введение
В настоящее для крупносерийного производства чипов по технологии 28 нм и ниже 
необходимо использовать передовые методы повышения разрешающей способ-
ности фотолитографии, в частности методы самосовмещенного мультипаттерни-
рования [1]. В предыдущих работах [2, 3] автором были затронуты особенности 
технологии процессов самосовмещенного двойного паттернирования и самосо-
вмещенного четырехкратного паттернирования. С помощью моделирования были 
выявлены оптимальные технологические маршруты, проведя которые, возможно 
добиться необходимых критических размеров линий затвора.

В настоящей работе поднимаются вопросы подбора и исследования новых ма-
териалов в качестве жестких масок в передовых процессах фотолитографии.
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Исследование характерных свойств композиций новых материалов оксидов 
титана, гафния, алюминия, циркония и вольфрама

В качестве объектов исследования были выбраны материалы оксидов титана, гаф-
ния, алюминия, циркония и вольфрама, смешанные в разных пропорциях. Содер-
жание оксидов металлов в пленках в процентном соотношении варьировалось от 20 
до 90 % в зависимости от металлического элемента, химической структуры и усло-
вий обработки [4]. В результате было исследовано 15 различных композиций жест-
ких масок. С процессом литографии в итоге оказались совместимы только восемь 
вариаций (табл. 1). Данные пленки проявили хорошую стойкость к сухому травле-
нию, имели стабильные оптические свойства и длительный срок хранения, благо-
даря чему они могли быть задействованы в процессе самосовмещенного мульти-
паттернирования.

Таблица 1. Основные свойства жестких масок из новых материалов

Материалы Условия 
сушки

Относительная 
скорость травле-

ния в CF4

Относительная 
скорость травле-

ния в O2

Диэлек-
трическая 

постоянная

TiOx−1

250 °C / 60 c 1,50 0,46 7,2

300 °C / 60 c 1,24 0,22 6,8

TiOx−2

250 °C / 60 c 2,10 0,50 11,2

300 °C / 60 c 1,60 0,30 10,4

ZrOx−1

250 °C / 120 c 0,68 14,04 4,6

300 °C / 120 c 0,39 7,32 4,1

350 °C / 120 c 0,21 1,55 3,7

ZrOx−2

250 °C / 120 c 0,34 4,46 4,2

300 °C / 120 c 0,23 1,29 3,8

350 °C / 120 c 0,10 0 3,4

ZrOx−3

250 °C / 60 c 0,45 2,66 5,1

300 °C / 60 c 0,37 1,00 4,5

HfOx−1

250 °C / 60 c 0,30 0,83 5,2

300 °C / 60 c 0,21 0,50 6,2

WOx−1 350 °C / 120 c 2,85 0,51 3,4

AlOx−1 350 °C / 60 c 0,61 11 2,8

Оценка указанных характеристик показала, что лучшими кандидатами явля-
ются пленки с использованием оксида титана TiOx–2, гафния HfOx–1 и циркония 
ZrOx–3. Данные композиции были опробованы на тестовом технологическом марш-
руте в ПАО «МИКРОН» и не вызвали металлического загрязнения технологиче-
ских инструментов. При дальнейшем исследовании данных пленок было обнару-
жено, что при использовании TiOx–2 в качестве жесткой маски удается получить 
линии с наилучшей шероховатостью.
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Заключение
Таким образом, было показано, что жесткие маски на основе оксида титана TiOx–2, 
гафния HfOx–1 и циркония ZrOx–3 обладают хорошей селективностью, малой степе-
нью загрязнения и высокими диэлектрическими свойствами, в связи с чем могут 
быть использованы в качестве жестких масок в процессе фотолитографии.
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Влияние состояния поверхности слоев микроэлектронного 
ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем на его 
характеристики
Influence of the Layers Surface State of a Microelectronic BAW 
Resonator with a Bragg Reflector on Its Characteristics
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Рассмотрены проблемы создания резонатора с брэгговским отражателем 
на объемных акустических волнах. Исследована морфология поверхности 
тонких пленок ZnO, Mo и Al. Показано, что наибольшее влияние на электри-
ческие параметры резонатора оказывает шероховатость поверхности пленки 
алюминия.
Ключевые слова: шероховатость поверхности; тонкая пленка; резонатор; брэг-
говский отражатель.

The paper highlights the problems of creating a resonator with a Bragg reflector based 
on bulk acoustic wave. The surface morphology of thin films of ZnO, Mo and Al have 
been studied. It has been shown that the surface roughness of the aluminum thin film 
has the greatest effect on the resonator electrical parameters.
Keywords: surface roughness; thin film; resonator; Bragg reflector.

Введение
Состояние поверхности тонких пленок, полученных методом магнетронного рас-
пыления, существенно влияет на работу микроэлектронного устройства. Поэтому 
необходимо формировать тонкие пленки с минимальной шероховатостью их по-
верхности. В данной работе рассматриваются многослойные структуры ОАВ-резо-
наторов. Основные требования к слоям (структурные параметры): минимальная 
шероховатость поверхности пленок, минимальное электрическое сопротивление 
металлических пленок и преимущественная кристаллографическая ориентация 
для пьезоэлектрических пленок в плоскости (0002).

Цель работы — исследование влияния структурных параметров тонкопленоч-
ных слоев микроэлектронного ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем на его 
электрические характеристики.
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Методика эксперимента, результаты и их обсуждение
В работе рассматривается структура ОАВ-резонатора, выполненная на пленках 
ZnO, Al и Mo. Слои из Al, Mo и ZnO формировали методом магнетронного распыле-
ния мишени (чистота 99,99 %) на постоянном токе. Материал подложки — ситалл 
СТ-50-1. Состояние поверхности пленок исследовали на АСМ Solver Pro по величи-
не среднеквадратичного отклонения высоты неровностей (Sq) поверхности пленок. 
Структуру пленок ZnO исследовали на дифрактометре типа «ДРОН». Исследуемые 
образцы резонатора состояли из брэгговского отражателя (пять пар слоев пленок 
Mo-Al) и преобразователя (пьезопленка из ZnO и два алюминиевых электрода). 
Анализ дифрактограммы пленок ZnO показал, что преимущественная кристалло-
графическая ориентация пленки соответствует плоскости (0002).

Результаты исследования состояния поверхности тонкопленочных слоев: 
Sq(СТ-50-1) = 1,8 нм; Sq(Al) = 40 нм; Sq(Mo) = 1,2 нм; Sq(ZnO) = 4,1 нм. Для сглажи-
вания поверхности пленки Al был разработан способ: в области эрозии Al мишени 
равномерно располагали пластинки Y. В процессе напыления пленки происходило 
одновременное распыление атомов Al и Y на подложку [1]. Легирование Y пленок 
Al приводит к увеличению электрического сопротивления пленок и к уменьшению 
шероховатости ее поверхности в 10 раз: Sq(Al + Y) = 3,7 нм.

Исходя из полученных результатов были изготовлены два типа образцов 
ОАВ-резонатора, различающиеся значениями Sq для пленок Al, рис. 1. Образец 
№ 1 резонатора состоит из слоев со значениями Sq(ZnO) = 4,1 нм, Sq(Mo) = 1,2 нм, 
Sq(Al) = 40 нм; для образца № 2 — соответственно Sq(ZnO) = 4,1 нм, Sq(Mo) = 1,2 нм, 
Sq(Al) = 3,8 нм.

Следует отметить, что при измерении электрических параметров образца № 1 
(рис. 1а) наблюдались незначительные электрические отклики на резонансной 
частоте около 2,8 ГГц. Добротность резонаторов составила 50–100 единиц. Для об-
разца № 2 получены характерные для ОАВ-резонаторов частотные зависимости 
проводимости и входного электрического импеданса, частота последовательного 
резонанса равна 2,855 ГГц, а добротность составила 300–350 единиц.

Таким образом, результаты исследований показывают, что предложенный 
метод сглаживания поверхности тонкопленочных слоев Al позволяет снизить сум-
марную шероховатость поверхности ОАВ-резонатора и увеличить добротность 
устройства в 3,5 раза.

   
 а б 

Рис. 1. АСМ-изображения образцов ОАВ-резонатора на основе ZnO. Суммарная 
среднеквадратичная шероховатость образцов: а) № 1 −Sq = 40 нм; б) № 2 −Sq = 15,1 нм



832 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

Заключение
Наибольшее влияние на шероховатость поверхности ОАВ-резонатора с брэггов-
ским отражателем оказывают пленки Al. Предложен метод сглаживания поверх-
ности пленок Al в процессе магнетронного напыления.

Изготовлены образцы ОАВ-резонаторов с брэгговским отражателем и измере-
ны их параметры. В резонаторе с легированными пленками Al наблюдается увели-
чение добротности резонатора в 3,5 раза и уменьшение шероховатости поверхности 
многослойной структуры резонатора в 2,65 раза.

Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН 
(номер госрегистрации проекта 121121700062-3).
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В данной работе проводится сравнение выборок, полученных на основе дву-
мерного и трехмерного пространства параметров воздушного изображения. 
Алгоритм сеточного разбиения доработан внедрением адаптивной сетки 
и подвергнут сравнению с ранее разработанными алгоритмами фильтрации.
Ключевые слова: калибровочные тестовые структуры; модель фоторезиста; 
кластеризация; сеточное разбиение; вычислительная фотолитография.

The paper gives a comparison of samples, incomes based on two-dimensional and 
three-dimensional air image parameters space. The grid algorithm has been refined 
the application of an adaptive grid and compared with previously developed filtering 
algorithms.
Keywords: calibration test structures; photoresist model; clustering; grid algorithm; 
calculative photolithography.

Введение
С переходом на новые проектные нормы методы повышения разрешающей спо-
собности фотолитографии становятся неотъемлемым этапом при производстве 
интегральных схем [1, 2]. Однако перед тем как их использовать, нужно понять, как 
будет сформировано изображение в слое фоторезиста. Данную задачу выполняют 
компактные полуэмпирические модели, основанные на измерениях с пластины 
калибровочных тестовых структур [3]. В условиях ограниченности вычислитель-
ных и измерительных ресурсов возникает необходимость в уменьшении набора те-
стовых структур, при этом точность откалиброванных на их основе моделей долж-
на оставаться в рамках допуска. Соответственно, возникает вопрос, как сократить 
количество структур, но не потерять точность модели.
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Основная часть
В рамках работы проводилось сравнение укороченных наборов тестовых структур 
в трехмерном представлении параметров воздушного изображения. Для этого рас-
сматривались максимальная и минимальная интенсивности, а также нормирован-
ная логарифмическая крутизна интенсивности. Было решено перейти к изучению 
двумерного пространства за счет применения контраста, так как он учитывает оба 
параметра интенсивности:

 Contrast
I I

I I
=

−
+

( )

( )
max min

max min

. 

Это позволило упростить алгоритм выбора структур, а также облегчить визу-
альный анализ областей скопления структур и выбросов при выборе применяемого 
метода фильтрации. По результатам работы был выявлен характер выбора структур 
для каждого метода. У обоих методов — кластеризации и сеточного разбиения — 
есть свои минусы. В этой работе были учтены недостатки сеточного разбиения 
с равномерным шагом, который не учитывает плотность структур в пространстве 
оптических параметров. Это было реализовано за счет внедрения адаптивной сет-
ки.

Подготовка выборок и сравнение полученных на их основе моделей проводи-
лась на примере ACTIVE- и GATE-технологии 28 нм.

Выводы
В результате данной работы пришли к выводу, что замена трехмерного представ-
ления двумерным позволяет уменьшить среднеквадратическое отклонение модели 
фоторезиста. А применение адаптивной сетки позволяет усовершенствовать сеточ-
ное разбиение с равномерным шагом, а именно добиться строго заданного количе-
ства структур, учитывая характер исходной выборки.
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Создана модель проводимости в двухслойных диэлектриках, применяемых 
для создания самосовмещенных селекторов на основе туннельных MIIM-дио-
дов. Изучены зависимости ВАХ селектора от его геометрии и состава. Опре-
делены оптимальные материалы и параметры селектора для использования 
в матрицах RRAM.
Ключевые слова: резистивная память; оксид гафния; селектор; тонкие диэлек-
трические слои; туннельный диод.

The paper presents an analytical model of conductivity in bilayer dielectrics used to cre-
ate MIIM-diode selectors. Besides, it studies the dependencies of selector’s CV charac-
teristics on its geometry and compound. Selector’s materials and geometry to be used 
in RRAM matrices have been determined.
Keywords: resistive memory; hafnium oxide; selector; thin dielectric layers; tunnel 
diode.

Введение
Резистивная память (ReRAM) является многообещающим кандидатом для пер-
спективной энергонезависимой памяти [1, 2]. Тем не менее с постоянно уменьшаю-
щимися размерами устройств наноэлектроники возникают проблемы, связанные 
с токами утечки [3]. В структурах Crossbar они ограничивают максимальный раз-
мер массива памяти, поскольку матрицы энергонезависимой резистивной памяти 
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большого объема с архитектурой Crossbar требуют наличия селекторных устройств 
с нелинейными ВАХ для решения проблемы паразитных токов утечки.

Самосовмещенный селектор
Массивы резистивной памяти Crossbar состоят из переключающих ячеек между 
двумя перпендикулярными линиями электродов (рис. 1a).

 а б 

Рис. 1. Матрица резистивной памяти с Crossbar-архитектурой и паразитные токи утечки (a). 
Применение селектора (S) устраняет токи утечки (б)

Наиболее оптимальным решением для матриц RRAM является самосовме-
щенный MIIM-селектор [4] (рис. 2). Такой выбор обусловлен тем, что из всех воз-
можных вариантов именно самосовмещенный селектор обладает наименьшей воз-
можной площадью, а следовательно, позволяет делать массивы памяти с большей 
плотностью записи.

Наш подход заключается в предварительных теоретических расчетах диодных 
характеристик диэлектрических пленок в зависимости от их толщины, состава, 
ширины запрещенной зоны и диэлектрической проницаемости с последующей 
экспериментальной апробацией.

Требования к селектору
Самосовмещенный с ячейкой памяти селектор должен обладать рядом важных 
свойств, таких как:

1) диодно-подобная вольт-амперная характеристика без гистерезиса;
2) сопротивление при напряжении считывания (~0,1 В) — порядка 106 Ом 

или более;
3) при напряжении записи (~1–1,5 В) — 104 Ом или менее.
Такие требования сформированы на основе экспериментально измеренных 

электрофизических характеристик мемристорных структур на основе оксида гаф-
ния с толщиной диэлектрика 10 нм [5].

Результаты и выводы
Для однослойных и двухслойных диэлектриков нами были произведены расчеты 
для десятков пар материалов электродов и диэлектриков. Результаты для наиболее 
подходящих под вышеописанные требования материалов приведены на рис. 2.
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Рис. 2. ВАХ наиболее подходящих диодных селекторов с однослойным диэлектриком

С помощью проведенного моделирования мы выяснили, что достижение 
желаемых характеристик переключения в селекторе связано с оптимизацией гео-
метрии потенциального барьера. Двухслойные диэлектрики благодаря своей не-
симметричной структуре позволяют достичь значительно большей нелинейности 
ВАХ.

Минимальная площадь оптимизированного селектора — 100 нм2. Такая пло-
щадь позволит на кристалле площадью 1 см2 достичь гигабитного масштаба памя-
ти, что является рекордом для RRAM.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-29-03035.
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Разработка микрополосковой приемо-передающей антенны 
К-диапазона для охранных радиолокационных систем
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В работе представлено проектирование приемо-передающей антенны для 
применения в охранных радиолокационных системах. По результатам проек-
тирования изготовлены образцы антенн, проведены их измерения в лабора-
торных и эксплуатационных условиях, в линию передачи внесены необходи-
мые согласующие структуры.
Ключевые слова: антенная решетка; радиолокация; приемо-передающие си-
стемы; микрополосковая антенна; коэффициент усиления.

The paper presents the design of a transceiver antenna to be applied in security radar 
systems. Based on the design results, antenna samples have been made. Their measure-
ments were carried out in laboratory and operational conditions. The necessary match-
ing structures have been introduced into the transmission line.
Keywords: antenna array; radar; transceiver systems; microstrip patch-antenna; gain.

Введение
РЛС имеют ряд преимуществ перед визуально-оптическими средствами наблю-
дения: их работа не зависит от оптической видимости и эффективна в темное 
время суток, а также в неблагоприятных погодных условиях. Они обеспечивают 
большую дальность действия и высокую точность определения местоположения 
цели. При проектировании радиолокационной системы для серийного производ-
ства важное место занимает проблема сохранения высокой повторяемости выход-
ных электрических характеристик готовых модулей [1]. В связи с чем представля-
ется актуальным определение унифицированной согласующей структуры линии 
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приемопередатчика, что поспособствует сокращению затрачиваемого времени 
на производство изделий [2].

Моделирование антенной решетки
В соответствии с основными параметрами разрабатываемой приемо-передающей 
антенны, представленными в табл. 1, была спроектирована решетка на основе ми-
крополосковых излучателей, которые обеспечивают высокую повторяемость раз-
меров, малые габариты и низкую стоимость [3]. Выбор типа излучателя обусловлен 
жесткими требованиями по высоте модуля.

Таблица 1. Технические характеристики разрабатываемой  
приемо-передающей антенной решетки

Параметр
Значение

Размерность
минимальное максимальное

Рабочий диапазон частот 24,05 24,25 ГГц

Эффективная изотропно 
излучаемая мощность 20 дБм

Ширина ДН по уровню −3 дБ, 
угол места 7 град.

Ширина ДН по уровню −3 дБ, 
азимут 15 20 град.

Габариты приемо-передающего 
модуля 105 × 85 × 15 мм

Внешний вид разработанной топологии антенной решетки представлен 
на рис. 1а. На рис. 1б изображена обратная сторона платы с посадочным местом под 
микросхему приемо-передатчика и линией питания [3].

   

 а б 

Рис 1. Топология приемо-передающей антенной решетки

Расчетные диаграммы направленности (ДН) антенной решетки в азимуталь-
ной и угломестной плоскостях представлены на рис. 2.



840 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

Рис. 2. Диаграмма направленности расчетной модели передающей антенны

Коэффициент усиления антенны на центральной частоте диапазона состав-
ляет 22,6 дБи.

Сравнение электрических характеристик расчетной и изготовленной антенных 
решеток

Диаграмма направленности изготовленной антенны в сравнении с моделью пред-
ставлена на рис. 3. Можно заметить, что ДН реальной антенны имеет некоторые 
различия с ДН модели. По результатам моделирования было установлено, что от-
клонение обусловлено отличием величины диэлектрической проницаемости мате-
риала подложки модели и реального устройства. Величина отклонения составляет 
менее 10 %.

   

 а б 

Рис. 3. Диаграмма направленности расчетной модели антенны и изготовленной. Сплошной 
линией представлены ДН реальной антенны, пунктирной — расчетной: 

а) Н-плоскость; б) Е-плоскость

В целях согласования выхода микросхемы приемо-передатчика с линией пере-
дачи была произведена подстройка изделия. Внешний вид согласующей структуры 
со стороны передающей антенны имеет вид, представленный на рис. 4.
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Рис. 4. Внешний вид согласующей структуры со стороны передатчика

Необходимость внесения согласующей структуры в топологию передающего 
тракта обусловлена разбросом выходного импеданса микросхемы приемо-передат-
чика.

После согласования изготовленных образцов произведены измерения мощ-
ности передающей антенной решетки. Увеличение мощности излучения антенны 
составило примерно 2,5 дБ. Средняя эффективно излучаемая мощность после ре-
гулировки равна 24,78 дБи.

Заключение
Внесенная согласующая микрополосковая структура, учитывающая особенности 
используемой микросхемы, значительно упрощает процесс измерения готовых 
модулей и увеличивает выход годных изделий с сохранением постоянных и пред-
сказуемых электрических характеристик. По результатам проведенных испытаний 
в среде работы радара, распознавание цели безошибочно происходит на расстоя-
нии до 200 метров.
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В работе проведено моделирование тестовых структур слоя CONTACT проект-
ной нормы 90 нм с учетом варьирования толщины резиста и слоя антиотра-
жающего покрытия. В целях валидации модели фоторезиста проведено срав-
нение с экспериментальными данными, полученными на пластине.
Ключевые слова: фотолитография; тестовая структура; фоторезист; антиотра-
жающее покрытие.

In this work, we have simulated test structures of the CONTACT layer at 90 nm node, 
taking into account the variation in the thickness of the resist and the antireflection 
coating layer. In order to validate the photoresist model, a comparison has been made 
with experimental data obtained on a wafer.
Keywords: photolithography; test structure; photoresist; BARC.

Возможности разрешающей способности фотолитографического процесса значи-
тельно ограничивают масштабирование минимальных размеров элементов инте-
гральных схем [1]. В связи с этим применяются различные техники повышения 
разрешения в фотолитографии. К ним относят как коррекцию эффектов оптиче-
ской близости, применение фазосдвигающих фотошаблонов, так и подбор параме-
тров литографического стека [2]. Как правило, конфигурация стека подбирается 
с помощью моделей полного физического моделирования. В рамках данной работы 
рассматривается возможность использования компактных полуэмпирических 
моделей.

В состав литографического стека входит не только сам фотрезист, но и раз-
личные антиотражающие покрытия [3]. Данные покрытия снижают отражатель-
ную способность на границе раздела резиста, тем самым обеспечивая лучший 
контроль ширины линии с минимальной потерей характеристик резиста. Отража-
тельная способность снижается либо за счет ослабления света, проходящего через 
покрытия, либо за счет согласования показателя преломления покрытий со слоем 
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фоторезиста при используемой длине волны воздействия. Можно выделить два 
основных типа антиотражающих покрытий: верхнее (TARC — top anti-reflective 
coating) и нижнее (BARC — bottom anti-reflective coating). Назначение TARC заклю-
чается в преломлении света, отраженного от поверхности фоторезиста, а слой 
BARC ослабляет паразитную засветку от подложки.

Рис. 1. Схематичное представление хода лучей в толще литографического стека с учетом слоя 
TARC и BARC

На практике слой TARC менее применим, т. к. вносит лишь незначительные 
улучшения в литографический процесс и не имеет оптимального коэффициента 
преломления, в то время как BARC активно используется, позволяет увеличить 
допустимое окно процесса критических структур и совместим с основными фор-
мулами фоторезистов. В связи с этим в работе рассматривался вариант литографи-
ческого стека с учетом фоторезиста и BARC для слоя CONTACT технологии 90 нм. 
Выявлен оптимальный набор параметров стека и проведено сравнение смоделиро-
ванных размеров тестовых структур с измеренными на пластине.
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Рассмотрено влияние различных параметров модели поглощения лазерного 
излучения кремниевыми структурами на результаты оценки эквивалентных 
значений линейных потерь энергии в случае применения двухфотонного по-
глощения.
Ключевые слова: двухфотонное поглощение; одиночные радиационные эф-
фекты; сфокусированное лазерное излучение; линейные потери энергии.

The paper considers the influence of various parameters of the two-photon absorption 
model of laser irradiation in silicon structures on the results of estimating equivalent 
values of linear energy transfer.
Keywords: two-photon absorption; single event effects; focused laser irradiation; linear 
energy transfer.

Введение
Применение установок сфокусированного лазерного излучения с длиной волны 
в инфракрасном диапазоне является альтернативой использованию ускорителей 
при испытаниях на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ). 
Проведение испытаний на лазерных установках возможно благодаря представле-
нию об эквивалентности воздействия на прибор в случае, если данное воздействие 
привело к генерации равного числа неравновесных носителей заряда (ННЗ) в чув-
ствительной области [1].

Описание модели поглощения лазерного излучения
При описании воздействия лазерного излучения на прибор следует в общем случае 
рассматривать два основных аспекта: взаимодействие излучения с веществом при-
бора, в частности процесс поглощения и генерации, и распространение сфокусиро-
ванного излучения в среде.

Выражения, описывающие изменение интенсивности излучения при про-
хождении через объем приборной структуры и распределение концентрации ННЗ, 
получаются из решения дифференциальных уравнений (1) и (2) [2]:
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где n — концентрация неравновесных носителей заряда; α — коэффициент однофо-
тонного поглощения; b2 — коэффициент двухфотонного поглощения; I — интенсив-
ность излучения; ћω — энергия фотона; r, z — радиальная и вертикальная координаты; 
sex — сечение взаимодействия излучения со свободными носителями заряда.

Решением данных уравнений для случая преобладания двухфотонного погло-
щения являются следующие выражения для интенсивности и концентрации ННЗ:
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Интенсивность в выражении (4) зависит от размера пятна лазерного излуче-
ния, описываемого выражением (5):
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где w0 — радиус лазерного пятна в фокусе. Если данный радиус соответствует ди-
фракционному пределу для гауссова пучка, то

 w
f

d0

1= ⋅
π

λ , (6)

где f — фокусное расстояние объектива; d — диаметр пучка лазерного излучения 
на выходе оптической системы. Значение дифракционного предела (Д.П.), рассчи-
танного по формуле (6), равно 0,66 мкм.

Произведя расчет пространственного распределения концентрации ННЗ 
из приведенных выше выражений, оценочное значение эффективных линейных 
потерь энергии (ЛПЭ) ТЗЧ можно рассчитать как

 LET z r n r z dre p P( ) ( , ) .. .= ⋅ ⋅ ⋅
∞

∫
1

2
0

2ρ
ε π  (7)

Моделирование эксперимента на лазерной установке  
в режиме двухфотонного поглощения

Проведение экспериментов и анализ полученных данных на лазерных установках 
осложняются недостаточностью информации о параметрах модели поглощения: 
реальные возможности лазерных стендов в части фокусировки зачастую отли-
чаются в несколько раз от дифракционного предела; присутствуют погрешности 
в уровнях задания энергии лазерного излучения; уточнения для каждой конкрет-
ной испытываемой микросхемы требуют коэффициент отражения. В ходе работы 
было промоделировано влияние данных параметров на результаты расчета ЛПЭ 
для параметров структуры и установки, представленных в табл. 1.
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Таблица 1. Данные, используемые при моделировании

Длина 
волны ЛИ λ, 

мкм

Коэффициент 
преломле-

ния n

Длительность 
импульса ЛИ 

t, с

Коэффициент двух-
фотонного погло-
щения b2, см/ГВт

Величина 
заглубления 

фокуса y, мкм

1,55 3,5 450 ∙ 10−15 1,25 20

Для различных значений варьируемых параметров построены зависимости 
вида ЛПЭ(z), представленные на рис. 1.

Рис. 1. Зависимости оценочного значения эффективных ЛПЭ от глубины в Si  
при различных значениях R, w0, E

Заключение
Показано, что для корректной оценки ЛПЭ крайне важно с большой точностью из-
мерить значение параметра w0, а также продемонстрирована необходимость учета 
изменения интенсивности при прохождении объема полупроводниковой струк-
туры, вызванной поглощением при больших значениях энергии лазерного пучка.
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Работа посвящена исследованию упругости и собственной частоты кремние-
вых наноструктур типа «плавник» при изменении отношения высоты к шири-
не в поперечном сечении, а также при вариации амплитуды неровности края. 
Обнаружено уменьшение упругости и собственных частот при увеличении 
шероховатости.
Ключевые слова: упругость; неровность; шероховатость; моделирование физи-
ческих свойств; плавниковые наноструктуры.

The work is devoted to the study of elasticity properties and eigenfrequency of the fin-
shaped silicon nanostructures for the cases of the height-to-width ratio variation in the 
cross-section, as well as the variation of the line-edge roughness amplitude. The elas-
ticity and eigenfrequencies have been found to decrease with increasing roughness.
Keywords: stiffness; elasticity; line-edge roughness; physical properties modeling; fin-
shaped nanostructures.

Введение
При формировании наноразмерных структур типа «плавник» наблюдается не-
ровность боковых вертикальных поверхностей, связанная с технологическими 
особенностями создания структур кремниевой микро- и наноэлектроники [1]. 
Для проектных норм ниже 100 нм актуально проведение комплексных исследо-
ваний механических свойств структур подобного типа, позволяющих предсказать 
характеристики формируемых наноструктур и их поведение под действием внеш-
них механических напряжений [2].

Исследование свойств упругости и определение первой собственной частоты
Рассматриваются кремниевые структуры с прямоугольным поперечным сечением 
на кремниевой подложке. Боковая поверхность структур геометрически изменена 
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для имитации шероховатости, обнаруженной при изучении подобных структур 
методами растровой электронной и атомно-силовой микроскопии [3].

Упругость структуры вычисляется согласно матричному соотношению

 s = Cε, 

где s — тензор напряжений, C — тензор жесткости, ε — тензор деформаций.
Определено следующее выражение для вычисления значения собственной 

частоты:

 f
L

EI

A
∝ 1

2 ρ
, 

где L — высота плавника, E — модуль Юнга, ρ — плотность материала, A — площадь 
основания плавника.

Оценка указанных характеристик проведена на примере плавниковых струк-
тур шириной 8 нм, что соответствует современному уровню технологий изготов-
ления транзисторов типа FinFET. Моделирование проводится методом конечных 
элементов с использованием программной платформы COMSOL Multiphysics [4].

Рис. 1. Отклонение плавниковой наноструктуры под действием  
горизонтально приложенной внешней механической силы при отношении  

амплитуды неровности к ширине наноструктуры, равном 0,5

Заключение
Обнаружено, что наличие случайной шероховатости боковых поверхностей умень-
шает упругость плавниковых наноструктур до пяти раз. Кроме того, данное изме-
нение геометрии по сравнению с идеальной формой приводит к отрицательному 
сдвигу собственных частот. При этом в математической модели вещества не най-
дено слагаемых, учитывающих особенности наноразмерных эффектов, связанные 
с проявлением пластичности, что служит основанием для того, чтобы проводить 
дальнейшие экспериментальные исследования структур малых поперечных раз-
меров и уточнять модель вещества.
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Мемристивные элементы структуры Cu/ППК/Au, созданные в кроссбар-то-
пологии, обладают высокой стабильностью, низкими рабочими напряжения-
ми, а также могут изменять свою проводимость по биоподобным правилам, 
что делает их подходящими для создания аппаратной нейроморфной вычис-
лительной системы (НВС).
Ключевые слова: мемристоры; резистивное переключение; нейроморфные вы-
числения; искусственный интеллект.

The paper considers memristive elements of the Cu/PPX/Au structure, created in a 
crossbar topology, that have high stability and low operating voltages. They can change 
their conductivity according to biosimilar rules, which makes them suitable for creating 
a hardware neuromorphic computing system (NCS).
Keywords: memristors; resistive switching; neuromorphic computing; artificial 
intelligence.

Введение
В последнее десятилетие наблюдается бурное развитие технологий машинного 
обучения для решения когнитивных задач [1]. Основные результаты, включая 
коммерческие приложения, были получены в отношении сенсорного интеллек-
та, предназначенного для распознавания объектов окружающей среды, текстов, 
речи, отдельных сцен и т. д. Исходной точкой развития аппаратных нейроморфных 
вычислительных систем (НВС) стало создание мемристоров (резисторов с памя-
тью) [2], которые могут выступать в качестве искусственных синаптических связей 
в НВС. Одним из основных факторов при использовании мемристоров в качестве 
синаптических весов является их пластичность, т. е. способность устанавливать 
и сохранять различные состояния проводимости [3].

Изменение резистивного состояния по биоподобным алгоритмам
Создание различных аппаратных НВС демонстрирует высокий уровень разработ-
ки алгоритмов и возможность их реализации в задачах обучения как с учителем, 
так и без него. Для последнего чаще всего используется биоподобное правило STDP 
(spike-timing-dependent plasticity — пластичность, зависящая от времени прихода 
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импульсов) [4]. Биологические нейронные сети обучаются путем изменения веса 
синапсов, связывающих нейроны. Механизм STDP может быть использован для 
автономного обучения нейронных сетей без учителя.

Для демонстрации возможности изменения резистивного состояния мемри-
сторов на основе ППК по правилам STDP нижний электрод (Au) мемристивной 
структуры Cu/ППК/Au (рис. 1а) выступал в качестве пресинаптического входа, 
а верхний электрод (Cu) рассматривался как постсинаптический. В качестве пре- 
и постсинаптических спайков использовали идентичные импульсы напряжения 
разнополярной треугольной формы. Амплитуда импульсов составляла 0,7 В, так 
как такой одиночный импульс меньше напряжения резистивного переключения 
(РП) и не может привести к изменению проводимости структуры. При этом ампли-
туда суммы пре- и постсинаптических спайков достигала значения 1,4 В, что выше 
напряжения РП мемристора и должно приводить к изменению его проводимо-
сти. Если рассматривать проводимость мемристора G как аналог синаптического 
веса, то изменение проводимости ΔG будет эквивалентно изменению данного веса: 
ΔG = Gf − Gi, где Gf и Gi — конечные и начальные значения проводимости соответ-
ственно.

На рис. 1б представлено окно STDP (зависимость ΔG от Δt) для мемристивной 
структуры Cu/PPX/Au в кроссбар-геометрии, полученное при подаче треуголь-
ных импульсов. Начальная проводимость мемристора составляла 0,2 мСм. Данное 
значение было выбрано как промежуточное в окне (Ron, Roff) для демонстрации наи-
большего эффекта. Из рисунка видно, что результаты эксперимента подчиняются 
правилу STDP, наблюдаемому в биологических системах: синаптическая потен-
циация (ΔG > 0) наблюдалась при Δt > 0, а синаптическая депрессия (ΔG < 0) — при 
Δt < 0.

 
 а б 

Рис. 1. Фотография получившегося образца (а). Зависимость изменения проводимости dG 
(окно STDP) мемристора Cu/ППК/Au от разницы во времени dt прихода на него спайков 

в форме парных треугольных импульсов (б)

Заключение
Полученные результаты демонстрируют, что изготовленные кроссбар-мемристо-
ры Cu/ППК/Au могут изменять свое резистивное состояние по правилам STDP 
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и благодаря низким рабочим напряжениям могут быть успешно имплементирова-
ны в качестве строительных блоков аппаратных НВС. Высокие уровни стабильно-
сти и пластичности при этом обеспечат длительное время сохранения резистивных 
состояний, достаточное для большинства приложений, таких как НВС, кратковре-
менная память или вычисления в памяти.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 20-79-10185).
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Рассмотрены технические решения автономных источников питания посред-
ством иммитационного моделирования в среде LTspice XVII. Модели построе-
ны на основе специализированных микросхем серий LTC3108, LT3980, LT3957 
в целях управления энергией, полученной от солнца, радиосигналов и накоп-
ления ее в суперкондесаторах или литий-ионных аккумуляторах для питания 
сенсоров беспроводных сетей.
Ключевые слова: автономное питание; имитационное моделирование; энергия 
окружающей среды; сенсоры.

Введение
В системах охранной и пожарной сигнализации, в беспроводных сетях и системах 
умного дома используются различные виды сенсоров. Одним из важных вопросов 
организации таких систем является обеспечение эффективного электропитания таких 
датчиков. Требования микроминиатюризации привели к существенному уменьшению 
размеров сенсоров, что позволяет встраивать их непосредственно в контролируемый 
объект. В то же время эти требования привели к существенному усложнению источни-
ков питания. Сенсоры расходуют энергию для передачи, обработки сообщений, пер-
воначальных вычислений и их срок службы сильно зависит от срока службы элемен-
тов питания, в качестве которых выступают обычные литий-ионные аккумуляторы. 
Энергия, расходуемая во время передачи сообщений, может составлять до 75 % доступ-
ного энергетического ресурса. При этом должны быть решены задачи, как по отправке 
сообщений, так и по их маршрутизации. Построение автономных маломощных ис-
точников питания основано на наличии доступных источников энергии в различных 
формах — механической (энергии вибраций, ускорения, механического напряжения), 
тепловой, оптической, жидкостной и радиочастотной [1–4]. Отбор энергии из окружа-
ющей среды, ее запасание и использование для питания компонентов сетей позволяет 
сенсорам выполнять свои функции вне зависимости от срока службы батарей питания 
и обеспечивать необходимую выходную мощность.

Структурная схема автономного источника
В соответствии со структурной схемой (рис. 1) используется радиочастотная (РЧ) 
энергия.

Принимаемые радиоволны могут лежать в любом частотном диапазоне и опре-
деляются исходя из радио обстановки конкретной местности. Это могут быть 
вещательные станции, локальные радиосети и т. п. Входная цепь и умножитель 
напряжения являются резонансными системами и могут работать на один емкост-
ной накопитель. Моделирование процессов в источнике питания проводилось 
посредством использования программы LTspice XVII. Модель умножителя напря-
жения состоит из семи каскадов и построена на базе диодов Шоттки, достоинством 
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которых являются: высокая надежность, выполнение в конструктиве для поверх-
ностного монтажа, малая величина обратного тока, низкое прямое напряжение. 
Блок управления выполнен на микросхемк LT3980 и представляет собой контрол-
лер питания с функцией понижающего преобразования напряжения [5, 6] и часто-
той переключения от 100 кГц до 2,4 МГц. Схема обладает малыми потерями при 
коммутации благодаря высокому сопротивлению встроенного транзисторнного 
ключа с усилителем и диодом Шоттки. Выходная пульсация схемы не превышает 
15 мВ.

Рис. 1. Структурная схема автономного маломощного источника питания

Регулирование напряжения на выходе блока управления питанием обеспечивает-
ся посредством широтно-импульсной модуляции с постоянной частотой, которая за-
дается внешним резистором, подключенным к выводу микросхемы LT3980. На рис. 2 
показаны основные эпюры, поясняющие работу схемы: напряжение на выходе умно-
жителя напряжения и напряжение на выходе микросхемы LT3980.

Рис. 2. Эпюры к схеме рис. 1
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Разработанная схема автономного источника питания на основе микросхемы 
LT3980 может быть использована при создании аналогичных электропитающих 
устройств. Моделирование позволят повысить достоверность выбора оптималь-
ного решения по структуре, повысить надежность еще на этапах проектирования, 
оптимизировать технические характеристики, конструкцию разрабатываемого 
устройства и снизить его стоимость.

Заключение
Обзор принципов построения автономных маломощных источников питания 
для сенсоров и современной элементной базы показал, что уровень технологий 
современных батарей допускает срок службы сенсорного узла порядка нескольких 
лет без их замены. Доступность новых технологий для накопителей, собирателей 
и преобразователей энергии, энергохарвестеров, управляемых интеллектуальных 
контроллеров заряда и перераспределения энергии позволяет на микросистемном 
уровне реализовать аппаратную часть устройств автономного питания для сенсо-
ров. После анализа доступных специализированных микросхем и компонентов 
было выборано семь ступеней в умножителе напряжения, настройка входного кон-
тура на резонасную частоту и использование микросхемы LT3980 для работы на ча-
стотах в единицы мегагерц. По сравнению с традиционнми схемами источников 
повышение напряжения на выходе умножителя и замена повышающего DC-DC 
преобразователя на понижающий, позволит избежать использование MOSFET 
транзисторов, которые ограничивают частоту коммутции преобразователей. Ми-
кросхема LT3980 имеет встроенный биполярный транзистор, что позволяет сокра-
тить количество внешних навесных элементов и приводит к уменьшению токов 
утечки.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 071-03-2022-001.
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Проведено исследование селективности плазмохимического травления мате-
риалов по отношению к негативному электронному резисту HSQ. Формирова-
ние суб-50-нм структур под маской HSQ изучено для монокристаллического 
Si, Ta, SiO2, Al2O3, HfO2, Si3N4, пористого low-k-диэлектрика (OSG) на кремние-
вых положках.
Ключевые слова: электронная литография (ЭЛЛ); негативный электронный 
резист HSQ; резистная маска; плазмохимическое травление (ПХТ); селектив-
ность.

The paper presents a research on the selectivity of plasma etching of the functional ma-
terials with respect to the negative electronic resist mask HSQ. The formation of sub-
50 nm structures under the HSQ mask has been studied for a number of materials: sin-
gle-crystal Si, Ta, SiO2, Al2O3, HfO2, Si3N4, porous low-k dielectric (OSG) on silicon 
substrates.
Keywords: electron-beam lithography; negative electronic resist HSQ; resist mask; 
plasma etching; selectivity.

Введение
Кремний-неорганический негативный электронный резист на основе водород-
силсесквиоксана (HSQ) обладает сверхвысоким разрешением до нескольких еди-
ниц нанометров, при этом маски из него обладают достаточно хорошей стойкостью 
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в химически активной плазме. Ранее было продемонстрировано [1], что селектив-
ность (S) данного резиста в процессах анизотропного ПХТ по отношению к ниже-
лежащему слою зависит от дозы облучения, однако уже при дозах ~1000 мкКл/см2 
значение селективности (S = Rlayer/RHSQ) выходит на постоянное значение [2]. Плаз-
мостойкость резиста HSQ в некоторых случаях сопоставима с жесткими масками, 
что позволяет формировать наноструктуры плазмохимическими методами непо-
средственно после ЭЛЛ [3].

Основная часть
В общем случае селективность процесса ПХТ не является константой, а зависит 
и от свойств резиста, и от химии плазмы, а также режимов травления структур. 
В зависимости от химического состава вещества функционального слоя, подвер-
гающегося травлению, в исследовании выбирались индивидуальные параметры 

  
 а б 

Рис. 1. Зависимость скорости травления (а) и селективности травления (б) по отношению 
к HSQ-маске пористого low-k-диэлектрика от VDC

Рис. 2. Зависимость скоростей травления 
кремния и HSQ-резиста от состава 

плазмы SF6/C4F8

Рис. 3. Зависимость скорости травления 
резистной маски и Si3N4, а также 

селективности процесса от доли N2 
в плазме BCl3/N2



858 Тезисы докладов научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные 
модули». Российский форум «Микроэлектроника 2022»

процесса травления (химический состав газовой смеси, мощность разряда, дав-
ление, напряжение смещения, температура подложки). Целью оптимизации про-
цесса ПХТ было получение наибольшей селективности S по отношению к маске 
при сохранении степени анизотропии, обеспечивающей вертикальный профиль 
стенки структуры травления.

Рис. 4. Зависимость скорости травления резистной маски и HfO2, а также селективности 
процесса от доли азота N2 в составе плазмы BCl3/N2

Заключение
Проведено исследование селективности ПХТ-процесса по отношению к резисту 
HSQ ряда материалов: монокристаллического Si, Ta, диэлектриков SiO2, Al2O3, 
HfO2, Si3N4, а также пористого low-k-диэлектрика на основе органосиликатного 
стекла, нанесенных на кремниевые положки. Показано, что резист HSQ может 
применяться для создания прототипов приборов наноэлектроники с критически-
ми размерами до 10 нанометров и аспектными отношениями до 1:10 при структури-
ровании широкого спектра материалов.

Исследование выполнено в рамках Государственного задания  
ФТИАН им. К. А. Валиева РАН по программе № FFNN-2022-0019  

при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 19-37-90083.
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Микронасос на основе быстрого электрохимического 
актюатора
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Рассмотрен перистальтический микронасос на основе электрохимического 
актюатора нового типа. Насос изготавливается с использованием стандарт-
ных техпроцессов микроэлектроники. Преимуществами устройства являются 
высокая точность дозировки и малые размеры рабочей части.
Ключевые слова: микрофлюидика; микронасос; электрохимический актюа-
тор; нанопузыри; мембрана.

The paper presents a peristaltic micropump based on the electrochemical actuator. 
The pump is fabricated using standard microtechnology methods. The suggested device 
has a higher dosage precision and significantly smaller working part in comparison with 
conventional micropumps.
Keywords: microfluidics; micropump; electrochemical actuator; nanobubbles; 
membrane.

Микрофлюидные системы представляют собой чипы с сетью каналов и камер, 
по которым осуществляется движение жидкости. Благодаря миниатюрным разме-
рам эти устройства открывают новые возможности в исследовании клеток, анализе 
веществ, быстрой диагностике заболеваний и прецизионной доставке лекарств [1]. 
Важной частью такой системы является насос, перекачивающий жидкость по ка-
налам. Характеристики насоса определяются актюатором, на основе которого он 
построен. Среди множества вариантов оптимальным для микрофлюидных систем 
является актюатор электрохимического типа. Пузыри газа образуются в закры-
той камере и толкают мембрану, перемещая жидкость. Эти устройства не требуют 
высокого напряжения, развивают большое усилие и изготавливаются с использо-
ванием технологий микроэлектроники. Недостатком данных актюаторов является 
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медленное растворение газа в камере (~1 мин), что серьезно ограничивает рабочую 
частоту устройства. Недавно был представлен быстрый электрохимический актюа-
тор, в котором газ исчезает за миллисекунды [2]. Насос на его основе должен обес-
печивать скорость перекачки, сопоставимую с изделиями других типов, и при этом 
иметь существенно меньший размер. В данной работе рассматриваются конструк-
ция такого микронасоса и технология его изготовления.

 а б 

Рис. 1. Конструкция микронасоса (а) и этапы его изготовления (б)

Насос схематично изображен на рис. 1а. Он содержит три актюатора, каждый 
из которых представляет собой камеру диаметром 500 мкм, заполненную элек-
тролитом и закрытую мембраной. На нижней стенке камеры расположены два 
электрода. Один электрод заземлен, на второй подаются импульсы напряжения 
переменной полярности с частотой 500 кГц. В камере образуются нанопузырьки 
водорода и кислорода, толкающие мембрану вверх. После выключения напря-
жения пузырьки растворяются и мембрана возвращается в исходное положение. 
Актюаторы перекачивают жидкость в канале над мембраной перистальтическим 
методом. Рабочая часть насоса имеет объем 3 мм3, что на порядок меньше по срав-
нению с габаритами других мембранных насосов. Малый размер актюаторов обес-
печивает сверхвысокую точность дозировки 0,25 нл. По этому показателю устрой-
ство существенно опережает известные изделия. Расчетная скорость перекачки 
составляет 0,15 мкл/мин, что сопоставимо с производительностью насосов других 
типов.

Основные этапы изготовления микронасоса представлены на рис. 1б. Первым 
этапом на стеклянную подложку методом магнетронного распыления наносятся 
рутениевые электроды и в слое фоторезиста SU-8 толщиной 16 мкм выполняют-
ся камеры актюаторов. Далее формируется мембрана из полидиметилсилоксана 
(ПДМС). Слой ПДМС толщиной 60 мкм наносится на полиэстеровую пленку 
(этап 2) и сращивается с SU-8. После этого пленка снимается и в слое ПДМС вы-
полняются отверстия для подачи электролита (этап 3). Четвертым этапом на лице-
вой стороне кремниевой пластины формируется канал для перекачиваемой жид-
кости в слое SU-8. Затем с помощью плазменного травления [3] создаются входные 
отверстия (этап 5). Заключительной операцией является сращивание стеклянной 
и кремниевой пластин.

Сращивание ПДМС с SU-8 выполняется путем обработки ПДМС-мембраны 
в азотной плазме с последующим прижатием ее к слою SU-8 и нагревом. Качество 
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бондинга весьма чувствительно к параметрам процесса. В ходе работы подобраны 
оптимальные параметры сращивания, обеспечивающие высокую адгезию и мини-
мальный уровень брака.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-79-10038.
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Разработан маршрут проектирования топологии и получены проектные решения 
узла операционного усилителя, использующегося как сложнофункциональный 
блок аналого-цифрового преобразователя. Разработка выполнена в стиле полу-
заказного проектирования в базисе технологической библиотеки (GPDK 180).
Ключевые слова: топология операционного усилителя; маршрут полузаказ-
ного проектирования; системы автоматизированного проектирования СБИС; 
логический синтез; физический синтез; верификация проекта.

The paper presents a topology design route and design solutions obtained for an op-
erational amplifier unit intended for use as a complex-functional analog-to-digital 
converter unit. The development has been carried out in the style of semi-order design 
in the basis of the technological library Generic Process Design Kit (GPDK 180), with 
a topological norm of 180 nm.
Keywords: operational amplifier topology; semi-order design route; VLSI computer-
aided design systems; logical synthesis; physical synthesis; project verification.

Введение
Целью топологического проектирования является создание комплекта исходной 
информации, необходимой для производства кристалла на фабрике. В обобщен-
ном виде маршрут проектирования, в котором используются инструменты САПР 
Cadence, приведен на рис. 1. Весь поток проектирования можно условно разделить 
на три этапа: разработка принципиальной схемы, физический синтез, аналоговое 
моделирование [1].

Проектирование топологии операционного усилителя
В рамках данной работы рассматривается типовая схема двухкаскадного опера-
ционного усилителя с девятью транзисторами [2]. Характеристики и параметры 
примененных транзисторов, необходимых для проектирования и моделирования 
схемы, составляют главную часть библиотеки проектирования, и разработка элек-
трической схемы происходит в базисе этой технологической библиотеки. Пакеты 
САПР Cadence используют поведенческие модели Spectre Circuit Simulator, являют-
ся классом Spice-моделей и поддерживают функции симуляции работы по посто-
янному напряжению, моделирования АЧХ, переходных процессов шумов и других 
характеристик.
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При проектировании операционного усилителя использовался пакет Virtuoso 
Schematic Editor (см. рис. 2).

Рис. 1. Типовой маршрут проектирования СФ-блока операционного усилителя

Размещение составляющих элементов схемы операционного усилителя вы-
полнено в ручном режиме с учетом соблюдения топологических норм проектиро-
вания. Разработка чертежа топологии включала размещение элементов на поверх-
ности подложки, создание рисунка межсоединений и оценку качества топологии 
в целях оптимизации для минимизации площади, суммарной длины разводки 
и числа пересечений.

Моделирование работы проектируемой схемы выполнено с учетом пара-
зитных параметров топологии. Результаты экстракции топологии вместе с пас-
сивными и активными элементами схемы включают в себя паразитные емкости 
и сопротивления элементов схемы и линий межсоединений, которые учитываются 
соответствующими инструментами моделирования. Весь комплекс верификации 
топологии ИС выполнен средствами Assura Cadence. Assura включает в себя сред-
ства проверки правил проектирования Design rule checks (DRC), позволяет про-
вести сравнение разработанной топологии со списком цепей или принципиальной 
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схемой Layout Versus Schematic (LVS), произвести экстракцию паразитных параме-
тров из топологии и осуществить последующее моделирование с учетом экстраги-
руемых параметров. В результате моделирования определены основные параметры 
разработанной схемы, в частности: потребляемая мощность, нагрузочная способ-
ность, частотные характеристики, коэффициент ослабления синфазного сигнала, 
скорость нарастания, выходной импеданс, входной ток смещения, напряжение 
смещения нуля и другие.

Рис. 2. Электрическая схема операционного усилителя  
в базисе библиотечных элементов Cadence Virtuoso

Заключение
Предложена типовая методика проектирования узла операционного усилителя. 
На основе библиотеки с топологическими нормами 180 нм выполнен проект инте-
гральной схемы, обладающей следующими характеристиками: напряжение пита-
ния 5В; технологические нормы проектирования 0,18 мкм; размеры кристалла 
125 × 35 мкм; усиление 60 дБ; коэффициент ослабления синфазного сигнала 57 дБ; 
потребляемая мощность 0,264 МВт; скорость нарастания 0,3 В/мкс.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки (проект № FSFZ-0706-2020-0022) 
и с применением оборудования Центра коллективного пользования РТУ МИРЭА 

(соглашение от 01.09.2021 № 075-15-2021-689,  
уникальный идентификационный номер 2296.61321Х0010).
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Выполнено исследование радиочастотных UHF-меток с индуктивной связью 
между составными частями и различными типами излучателей (бустеров). 
Создана физическая модель принципа работы радиометок подобного типа. 
На ее основе разработаны две конструкции радиометок с различными видами 
излучателей.
Ключевые слова: RFID; UHF; бустер; рабочая частота; линейный излучатель; 
петлевой излучатель.

The paper presents a study of radio frequency UHF tags with inductive coupling be-
tween components and various types of emitters (boosters). In addition it considers 
a physical model operating on the principle of this type of radio tags. Based on the 
model, two designs of radio tags with different types of emitters have been developed.
Keywords: RFID; UHF; booster; operating frequency; linear emitter; loop emitter.

Введение
Сегодня RFID-системы находят применение во многих областях индустрии и по-
вседневной жизни, например в маркировке объектов или карточках для проезда 
в метро [1, 2]. Более того, при своем невероятно широком распространении системы 
радиочастотной идентификации по-прежнему внедряются для выполнения задач 
в тех областях, где они еще не применялись, а существующие решения могут быть 
усовершенствованы для лучшего опыта использования. Такими областями явля-
ются маркировка готовой продукции и идентификация биологических объектов. 
Для подобных объектов уже существуют различные решения, одним из кото-
рых является метка с индуктивной связью между составными частями. Данный 
тип антенны прост в изготовлении, имеет относительно малую себестоимость, 
а конструкция может быть легко модифицируема для улучшения характеристик, 
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в частности увеличения дальности считывания. Однако для радиометок подобного 
типа нет единой методики согласования их составных частей — излучающего эле-
мента (бустера), петлевого излучателя и микросхемы, поэтому ее получение явля-
ется актуальной задачей.

Основная часть
Радиочастотная метка предназначена для хранения данных об идентифицируе-
мом объекте, а также для их передачи считывателю. Она состоит из двух основ-
ных составных частей: специализированной микросхемы и антенны. Микросхема 
отвечает за хранение и передачу данных об объекте, а антенна — за взаимодействие 
со считывателем посредством переменного магнитного или электромагнитного 
полей. В данной работе рассматриваются радиометки, антенны которых состоят 
из петлевого излучателя, непосредственно соединенного с микросхемой, и излу-
чающего элемента — бустера. Составные части антенны индуктивно связаны: бу-
стер возбуждается благодаря переменному магнитному полю петлевого излучателя 
(рис. 1).

Рис. 1. Изображение UHF-метки, состоящей из микросхемы, петлевого излучателя и бустера

В работе приведена физическая модель радиометок с излучателем в виде ли-
нейного или петлевого проводника [3, 4]. Предложенная модель позволяет рассмо-
треть взаимодействие петлевого излучателя и бустера, а также общую конструкцию 
антенны совместно с микросхемой. Она также дает возможность аналитически 
рассчитать общую конфигурацию исследуемой радиометки для достижения необ-
ходимых характеристик — работы в определенном диапазоне частот с требуемой 
дальностью считывания (до 16 м).

Для подтверждения справедливости данной модели на ее основе были рас-
считаны и разработаны метки двух вариантов конструкций. Первый вариант имел 
линейную конструкцию бустера, а второй — петлевую. Измерения амплитудно-ча-
стотных характеристик изготовленных образцов показали, что значения их рабо-
чей частоты совпадают с теоретически рассчитанными значениями. Данный факт 
подтверждает справедливость разработанной физической модели.

Заключение
Проведены теоретические расчеты физических моделей RFID-меток с индуктив-
ной связью между составными частями, позволяющие получить аналитические 
выражения для последующего численного расчета основных параметров антенн 
таких меток. Изготовлены опытные образцы меток каждого типа, проведены экс-
периментальные измерения их характеристик и их сравнение с характеристиками, 
которые были получены в результате теоретических вычислений.
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