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Основные тенденции развития  
микро- и нанотехнологий
Красников Г.Я., академик РАН

На основе анализа эволюции и применения транзисторных структур 
для различных вариантов интегральных микросхем рассматриваются 
основные направления создания современных транзисторных струк-
тур и основные тенденции развития микро- и нанотехнологий в обе-
спечение выполнения закона Мура для микроэлектроники.

Перспективы развития навигационно-связных СБИС 
и модулей
Немудров В.Г., д.т.н., профессор,
главный научный руководитель института  
ОАО «НИИМА «Прогресс», 
Корнеев И.Л., к.т.н.
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и исследованиям ОАО «НИИМА «Прогресс»,
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институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс»
125183, г. Москва, проезд Черепановых, дом 54,
тел. +7 (499) 153 05 51, korneyev@mri-progress.ru

В докладе приведены результаты анализа состояния и прогноз разви-
тия российского и зарубежного рынка спутниковой навигационной 
аппаратуры и аппаратуры локальных систем навигации и связи, в том 
числе обозначены актуальные тенденции и перспективы развития ми-
рового рынка продуктов и услуг спутниковой навигации и НАП (на-
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Предложены меры по защите отечественных разработчиков и произ-
водителей.

Приведены результаты разработки комплекта унифицированных 
СБИС для НАП в рамках ОКР «Дюйм».

Приведены результаты разработки проектов ТЗ (технических за-
даний) на ОКР (опытно-конструкторскую работу) по созданию моду-
лей навигационно-связной аппаратуры в рамках федеральной целе-
вой программы «Поддержание, развитие и использование системы 
 ГЛОНАСС на период 2012—2020 гг.».

Рассмотрены перспективы создания сложных отечественных нави-
гационно-связных СБИС на базе технологии 40 нм как современной 
тенденции исследований и разработок в этой области.

Ключевые слова: ГНСС, НАП, СБИС, ЛСН.

Особенности суб-100-нанометровых технологий 
СБИС и их реализация в ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Шелепин Н.А., д.т.н.,
АО «НИИМЭ», г. Москва, г. Зеленоград, nchelepin@mikron.ru

Рассмотрены особенности развития технологий КМОП СБИС от тех-
нологического уровня 0,35—0,25 мкм до уровня 90—65 нм и взаимо-
связь технологических особенностей с проектированием на физиче-
ском уровне. Показано, что наряду с эволюционными решениями, 
обеспечивающими переход к следующим уровням технологии, такими 
как постепенное уменьшение размеров с одновременным повышени-
ем точности совмещения слоев в процессе фотолитографии и умень-
шение толщины подзатворного диэлектрика-разработчикам техноло-
гии и оборудования пришлось применять и революционные решения. 
Типичными примерами таких решений являются переход от алюми-
ниевой металлизации к медной или замена локального окисления 
кремния (процесс изоляции Locos) при формировании областей, огра-
ничивающих области активных элементов, на травление мелких кана-
вок в кремнии и заполнение этих канавок осажденным оксидом крем-
ния с последующей планаризацией (процесс изоляции STI).

вигационной аппаратуры потребителей) ГНСС (глобальных навига-
ционных спутниковых систем).

Приведены результаты анализа основных направлений и перспек-
тив развития рынка навигационных продуктов и услуг России и стран 
СНГ, в том числе обозначены актуальные тенденции, проблемы 
и перспективы развития навигационного рынка и рынка НАП в Рос-
сии и странах СНГ.

Рассмотрены подходы к высокоточной навигации в сельском хо-
зяйстве, на автомобильном, морском, речном, железнодорожном 
и авиационном транспорте.

Рассмотрены российские и зарубежные проекты систем с ис-
пользованием современных навигационно-связных технологий, на-
правленных на повышение комплексной безопасности и улучшение 
качества жизни граждан (безопасность на транспорте, чрезвычайные 
ситуации, социально-экономические аспекты и др.)

Рассмотрены перспективы объединения НАП ГНСС с модулями 
отечественной системы спутниковой связи «ГОНЕЦ» в целях обеспе-
чения навигацией и связью всей территории России.

Рассмотрены преимущества использования дифференциальных 
подсистем ГНСС на базе передающих станций ИФРНС (импульс но-
фазовых радионавигационных систем) «ЧАЙКА» и «ЛОРАН-С».

Рассмотрены преимущества автономной системы навигационного 
счисления пути на базе МЭМС (микроэлектромеханических систем) 
с поддержкой от ГНСС.

Рассмотрены угломерно-дальномерные радиотехнические системы 
ближней навигации и системы посадки ЛА (летательных аппаратов).

Рассмотрены преимущества и перспективы развития ЛСН (ло-
кальных систем навигации), дополняющих ГНСС в условиях сложной 
помеховой обстановки.

Рассмотрено состояние дел с разработкой отечественной ЛСН 
и связи с перестраиваемым диапазоном рабочих частот на базе отече-
ственного комплекта навигационно-связных СБИС (сверхбольших 
интегральных схем).

Обозначены проблемы разработки и внедрения отечественных 
конкурентоспособных СБИС для массовых коммерческих НАП. 
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Нитрид-галлиевые технологии для РЛС с АФАР
Груздов В.В., Колковский Ю.В., д.т.н., профессор,
ОАО «НПП «Пульсар», г. Москва

Перспективы развития твердотельной СВЧ-электроники во многом 
зависят от ее способности обеспечить качественный скачок в увеличе-
нии функциональных возможностей СВЧ радиоэлектронной аппара-
туры при уменьшении габаритов и снижении потребляемой мощно-
сти перспективных радиоэлектронных систем [1].

Основными предпосылками внедрения новых технологий явля-
ются:

— изменение внутренней структуры современных радиоэлектрон-
ных систем (РЭС), обусловленное внедрением активных фазирован-
ных антенных решеток (АФАР), состоящих из большого количества 
одинаковых функционально законченных управляемых блоков;

— непрерывно возрастающие требования к увеличению функций 
РЭС при уменьшении массогабаритных характеристик;

— совершенствование параметров полупроводниковых СВЧ-при-
боров: увеличение удельной выходной СВЧ-мощности практически 
во всех диапазонах рабочих частот, повышение линейности и широ-
кополосности, снижение уровня собственных шумов.

Технология создания изделий СВЧ-электроники на нитриде гал-
лия относится к технологиям, существенно влияющим на облик, 
функциональные и технические характеристики радиоэлектронных 
систем [2—3].

Это, прежде всего, приемопередающие модули (ППМ), обеспечи-
вающие реализацию АФАР, которые в настоящее время широко при-
меняются в радиоэлектронных системах радиолокации и связи [5—8].

Рассмотрим эволюцию основного понятия для характеристики 
технологий интегральных микросхем — технологический уровень 
и соответствующие ему основные размеры элементов ИС. Долгое вре-
мя в материалах ITRS технологический уровень определялся как 
полушаг поликремния в схемах микропроцессоров или полушаг ме-
таллизации в схемах ДОЗУ. Показано, что по мере перехода к техно-
логическим уровням 90—65 нм данное определение несколько изме-
нилось в сторону «смягчения» и практически составляет 1/3 шага 
поликремния. Представлены основные критические размеры элемен-
тов, соответствующие рассмотренным технологическим уровням.

Особенности фотолитографии и проектирования фотошаблонов

Начиная с уровня 180 нм технология становится субдлинноволновой, 
т.е. минимальные размеры элементов стали меньше длины волны, что 
в ранние периоды развития технологий представлялось невозможным 
вследствие известных эффектов дифракции и интерференции света. 
Уменьшение размеров элементов и, соответственно, технологическо-
го уровня достигалось благодаря нахождению источников света 
с меньшей длиной волны. Однако уровень 180 нм достигнут с приме-
нением установок фотолитографии с длиной волны 248 нм. Это обе-
спечено применением методов коррекции эффектов оптической бли-
зости и применением фотошаблонов с фазовым сдвигом, что, в свою 
очередь, приводит к многократному росту объемов компьютерной об-
работки топологической информации, необходимости приобретения 
дополнительных лицензионных программ и существенному росту 
стоимости фотошаблонов [1]. Соответственно по мере перехода 
к уровню 90 нм и далее объем обработки топологических данных при 
подготовке информации для изготовления фотошаблонов растет экс-
поненциально и требует огромных компьютерных ресурсов. В то же 
время эти особенности технологии накладывают некоторые ограниче-
ния на проектирование.

Рассмотрены и проанализированы примеры конкретного проекти-
рования с учетом вариаций технологических параметров, особенно-
стей фотолитографии и других технологических процессов.
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рованные сигналы. Оптимальный уровень мощности зондирующего 
сигнала зависит от рабочей частоты ППМ: для реализации неравно-
мерности амплитуды огибающей выходного радиоимпульса ППМ ме-
нее 3% уровень оптимизированной выходной мощности Ропт на рабо-
чей частоте fp = 10 ГГц составляет ≈ 20 Вт, а на fp = 500 МГц ≈ 70 Вт.

Разработанные ППМ позволяют обеспечивать заданные характе-
ристики во всех частотных диапазонах и составляют конкуренцию как 
арсенид-галлиевым приборам в области частот выше 4 ГГц (С-, Х- 
и Ku-диапазоны), так и кремниевым приборам в области частот ниже 
4 ГГц (P-, L- и S-диапазоны).
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Применение СВЧ-приборов на нитрид-галлиевых позволяет созда-
вать ППМ с характеристиками, реализация которых с помощью других 
типов приборов затруднительна. Транзисторы на нитриде галлия пред-
ставляют интерес в первую очередь как мощные СВЧ-приборы [5, 6].

Применение в ППМ усилителей мощности на нитрид-галлиевых 
транзисторах позволяет увеличить в 3—5 раз уровень выходной мощ-
ности Рвых, снимаемой с транзисторного кристалла, и обеспечить тре-
буемые технические параметры усилителя мощности: сохранение 
уровня выходной мощности Рвых и коэффициента усиления Ку при 
температурах на 50 °С выше, чем у усилителей мощности на арсе-
нид-галлиевых транзисторах [5, 7—9].

Нитрид-галлиевые транзисторы перспективны и для малошумя-
щих усилителей (МШУ) радиолокационных приемников, поскольку 
нитрид-галлиевые транзисторы устойчивы к воздействию уровней 
СВЧ-мощности до 50 Вт, а при использовании МШУ в ППМ АФАР 
необходимо обеспечить защиту активного СВЧ-прибора (транзисто-
ра) от синхронных и асинхронных помех, воздействующих на вход 
приемника [10]. Выбор СВЧ-транзистора для МШУ АФАР представ-
ляет собой компромисс между величиной коэффициента шума тран-
зистора и уровнем входной импульсной СВЧ-мощности, которую он 
способен выдержать без деградации.

Реализация преимуществ новой промышленной технологии созда-
ния нитрид-галлиевых СВЧ-приборов тесно связана со специальны-
ми требованиями, предъявляемыми при использовании СВЧ-прибо-
ров в конкретных типах современных РЭС.

Для радиолокационных приемников при уровнях синхронных по-
мех Рп более 100 Вт меньшие прямые потери устройства защиты при 
использовании GaN МШУ по сравнению с GaAs МШУ обеспечивают 
снижение значения коэффициента шума радиолокационного прием-
ника Кш,прм более чем на 1дБ и, соответственно, увеличивают энерге-
тический потенциал РЛС.

Для обеспечения минимальных искажений формы выходного ради-
оимпульса и неидентичности фаз коэффициента передачи по ансам-
блю ППМ возможно экспериментально оптимизировать уровень вы-
ходной импульсной мощности зондирующего сигнала, что уве личивает 
потенциал и разрешение РЛС с АФАР, использующих  сложные коди-
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и производства СБИС. Увеличение сложности и объемов проектов до 
сотен миллионов размещаемых компонентов требует применения 
функций распределенного проектирования для снижения времени 
работы САПР.

В условиях жесткой конкуренции на рынке компании-поставщики 
САПР должны не просто обеспечить разработчиков эффективными 
и качественными средствами проектирования, но и интегрироваться 
в экосистему, объединяющую полупроводниковые фабрики, разработ-
чиков САПР, поставщиков библиотек и IP-блоков, центры корпусиро-
вания, производство печатных плат. Задача такой экосистемы — макси-
мально снизить риски при переходе с этапа на этап проектирования 
и производства и обеспечить успешное завершение проекта с первого 
прохода.

Современная СБИС объединяет программные и аппаратные сред-
ства: процессорные ядра, программируемую логику, память, стан-
дартные интерфейсы, встроенные средства тестирования, аналоговые 
блоки. В рамках сквозного маршрута проектирования Cadence основ-
ной задачей являются построение, верификация и оптимизация си-
стемы на кристалле с использованием стандартных сложно-функцио-
нальных (СФ) (IP) блоков, а также проектирование входящих в нее 
устройств на основе получаемой спецификации.

Компания Cadence, одна из ведущих в области создания  САПР, 
предлагает полный сквозной маршрут проектирования СБИС и ра-
дио электронных устройств на любых доступных нормах проектирова-
ния вплоть до 10 нм, включая не только средства САПР, но и отрабо-
танную методологию проектирования с учетом всех факторов 
и проблем на данных технологических уровнях.

Сквозной маршрут проектирования СБИС с использованием 
 САПР Cadence состоит из следующих основных этапов.

1. Архитектурное проектирование и верификация  
на платформе Cadence Incisive®

Задачей архитектурного проектирования являются разработка специ-
фикации системы на кристалле в целом, построение модели системы 
на высоком уровне абстракции с определением ее программных и ап-

9. Борисов О.В., Иванов К.А., Колковский Ю.В. и др. Фазостабильный 
200-ваттный GaN-усилитель мощности Х-диапазона // Электронная тех-
ника. Сер. 2. Полупроводниковые приборы, 2013, вып. 1 (230), с. 31—36.

10. Перевезенцев А.В. Четырехканальный приемник Х-диапазона на GaN- 
и SiGe-микросхемах // Электронная техника, сер. 2. Полупроводниковые 
приборы, 2011, вып. 2 (227), с. 114—119.

Отечественные полузаказные СБИС —  
проблемы и пути их решения
Денисов А.Н., к.т.н.,
НПК «Технологический центр»

Современное состояние  
и научно-технические проблемы создания  
космических микроэлектронных систем 
Стешенко В.Б., к.т.н.,
ОАО «Российские космические системы»

Развитие САПР-электроники
Иванов А.А., Борович А.Б.,
Cadence Design Systems
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4,
тел. +7 (495) 980 8260,  
anatoli@cadence.com, borovich@cadence.com

Введение

Развитие современной микроэлектроники и радиоэлектроники во 
многом определяется технологиями проектирования и производства 
СБИС высокой интеграции типа «система на кристалле» (SoC) или 
«система в корпусе» (SiP).

Однако с уменьшением технологических норм проектирования до 
28—16—14—10 нм значительно увеличивается стоимость разработки 
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стоянно усложняющегося проекта. Преимущества использования 
данной системы заключаются в резко возрастающей вероятности 
успешной реализации проекта с первого раза при сокращении числа 
циклов проектирования (с меньшим количеством итераций).

2. Проектирование и верификация топологии цифровых СБИС  
на платформе Cadence Encounter®

Платформа Cadence Encounter® обеспечивает сквозной маршрут про-
ектирования высокоинтегрированных цифровых СБИС от RTL-опи-
сания до топологии.

Описание проекта на RTL-уровне на языках Verilog/VHDL обеспе-
чивает независимость его реализации от технологии. Инструментом 
реализации проекта в базисе библиотечных элементов производителя 
ИС служат средства логического синтеза Genus® от Cadence. Genus® 
позволяет осуществлять логический синтез с учетом физических 
и технологических особенностей проектируемого кристалла. С при-
менением технологий массовой параллелизации Genus® позволяет 
в десятки раз ускорить процесс логического синтеза. Данный подход 
успешно себя показал и на самых современных технологических нор-
мах (28 нм и ниже) при больших объемах проекта. С использованием 
данных о планировке кристалла Genus® способен обеспечить хоро-
шую корреляцию результатов логического синтеза со средствами фи-
зического проектирования. В дальнейшем полученный в результате 
синтеза список цепей может служить входной информацией для раз-
мещения блоков и последующей трассировки топологии кристалла.

Весь комплекс задач по разработке топологии цифровых СБИС ре-
шается на основе средств Cadence Innovus®, позволяющих осущест-
влять:

— размещение на кристалле с учетом параметров быстродействия;
— пробную трассировку;
— быстрый анализ с 2,5D-экстракцией паразитных параметров;
— анализ задержек и временной статический анализ;
— анализ качества сигналов;
— средства физической оптимизации;
— автоматическое разбиение кристалла;

паратных частей с использованием различных IP-блоков, исследова-
ние параметров, получение спецификаций на отдельные разрабатыва-
емые блоки с использованием языков как системного уровня (C/C++, 
SystemC, System Verilog и др.), так и языков уровня RTL (Verilog, 
VHDL).

Существенное снижение временных и финансовых затрат на реа-
лизацию систем на кристалле возможно при использовании IP-бло-
ков в проектировании. IP-блок — это готовый, ранее разработанный 
блок для проектирования микросхем. Компания Cadence является од-
ной из ведущих компаний-разработчиков IP-блоков. Выделяют четы-
ре вида IP-блоков: программные (Soft IP), схемотехнические (Firm 
IP), физические IP-блоки (Hard IP) и библиотеки стандартных ячеек 
(Physical IP). На рынке IP-блоков доминируют процессорные ядра 
(ARM, MIPS), стандартные интерфейсы (USB, DDR, PCIe, Ethernet 
и др.), шины данных (AMBA AXI, AHP) и др. устройства.

Платформа проектирования Incisive фирмы Cadence предоставляет 
единую среду программно-аппаратного проектирования, отладки, ве-
рификации и генерации тестов для цифроаналоговых СБИС от си-
стемного уровня до уровня регистровых передач. Единая архитектура 
моделирования Incisive поддерживает все языковые базисы описания 
аппаратуры (HDL) стандарта IEEE, а также предоставляет всесторон-
ние средства отладки, включающие поддержку на уровне транзакций 
и унифицированную генерацию тестов. В случае необходимости архи-
тектура Incisive может расширяться другими элементами платформы, 
включая элементы организации процесса верификации через созда-
ние плана верификации и его исполнение, выборочное ускорение, 
аналоговое и смешанное моделирование с элементами RF, средства-
ми разработки и отладки алгоритмов, аппаратными ускорителями мо-
делирования Palladium®, Protium®, обеспечивающими ускорение 
моделирования на несколько порядков или эмуляцию работы систе-
мы для возможности отладки программного обеспечения еще до запу-
ска СБИС на производство.

Архитектура моделирования Incisive® дает возможность полноси-
стемного моделирования на смешанных уровнях представления, по-
зволяя оптимизировать рост временных затрат на верификацию по-
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Новейшее средство аналогового моделирования на уровне всего 
проекта Spectre XPS® позволяет проводить распределенное модели-
рование на нескольких процессорных ядрах, существенно сокращая 
цикл моделирования. При этом точность результатов моделирования 
не ухудшается.

Задачи экстракции паразитных параметров могут быть решены с по-
мощью Cadence Quantus® QRC Extraction. Данное средство способно 
провести экстракцию параметров резистивности, емкости, индуктив-
ности межсоединений для проектов любого объема, разработанных на 
технологиях, в том числи 28 нм и ниже. Возможности распределенной 
работы САПР позволяют существенно ускорить процесс экстракции.

Весь комплекс проблем физической верификации топологии 
СБИС решается средствами Сadence Physical Verification System (PVS), 
которые включают средства проверки правил проектирования (DRC), 
сравнение разработанной топологии со списком цепей или принци-
пиальной схемой (LVS), проверку на электрические правила проекти-
рования (ERC), поиск и оценку областей возможных коротких замы-
каний в топологии проекта.

4. Проектирование корпуса СБИС, системы в корпусе  
и топологии печатных плат на платформе Cadence Allegro®

Платформа Cadence Allegro® интегрируется в сквозной маршрут 
 проектирования СБИС и позволяет осуществлять проектирование 
корпусов СБИС, систем в корпусе (SiP) и топологии высокоинтегри-
рованных печатных плат на основе унифицированных правил проек-
тирования, включая:

— создание библиотек и управление ими средствами Allegro PCB 
Librarian;

— схемный ввод, повторное использование разработок и совмест-
ную работу групп инженеров средствами Allegro PCB Designer или 
Orcad Capture;

— топологический редактор для размещения на уровне платы, 
трассировки и выхода на производство;

— редактор размещения и трассировки для управляемой полуавто-
матической контурной трассировки;

— анализ искажения сигналов средствами Tempus®;
— иерархический синтез сигнала синхронизации с поддержкой не-

скольких доменов синхросигнала c помощью функций Clock Con-
current Optimization (CCOPT);

— анализ и проектирование сетки питания с использованием ста-
тического и динамического анализа с помощью Voltus®;

— снижение энергопотребления (Low Power);
— трассировку кристалла;
С использованием функций массовой параллелизации процесса 

проектирования на физическом уровне Cadence Innovus® обладает 
возможностью не только обрабатывать гораздо большее количество 
параметров проекта (что требуется для технологий от 28 нм и ниже), 
работать с блоками проекта большего объема, но и ускорять процесс 
физической реализации проекта в несколько раз.

Таким образом, платформа Encounter® позволяет осуществлять 
быструю и эффективную физическую реализацию сложных систем, 
включающих до сотен миллионов размещаемых компонентов. Ис-
пользование средств платформы Encounter позволяет существенно со-
кратить цикл проектирования топологии СБИС и уменьшить затраты 
на ее разработку.

3. Проектирование и верификация аналоговых блоков 
на платформе Cadence Virtuoso®

В основе проектирования любой цифровой СБИС лежит разработка 
стандартных или заказных ячеек на аналоговом (транзисторном) 
уровне. Cadence является признанным лидером в области разработки 
средств заказного проектирования. Основой проектирования анало-
говых и цифроаналоговых блоков является платформа Cadence 
Virtuoso®, работающая на основе базы данных OpenAccess и объеди-
няющая в сквозной маршрут проектирования средства схемного ввода 
Schematic Editor на транзисторном уровне, аналогового и цифроана-
логового моделирования с использованием систем Cadence Spectre®, 
Spectre RF®, Spectre XPS®, средства анализа и отладки аналоговых 
схем и средства Cadence Virtuoso Layout Suite для разработки тополо-
гии заказных блоков или аналоговых СБИС.
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Гетерогенные системы на кристалле  
как реакция на вызовы рынка
Петричкович Я.Я., д.т.н., профессор,
генеральный директор ОАО НПЦ «ЭЛВИС»

Развитие микроэлектроники сопровождалось одновременным или да-
же упреждающим развитием областей применения создаваемых ми-
кросхем. Базовая архитектура микропроцессора долгое время обеспе-
чивала удовлетворение основных потребностей массового рынка за 
счет повышения частоты и модернизации архитектуры самого про-
цессора, но с развитием приложений и сфер использования базовая 
архитектура стала неэффективной и наступила эра специализирован-
ных процессорных ядер и блоков для поддержки различных функций: 
мультимедиа, графика, модемы, обработка изображений и видео, про-
цессоры обработки сигналов и т.д. Классический микропроцессор 
превратился в сложнейшую гетерогенную систему на кристалле. Воз-
можно ли дальнейшее усложнение, возможно ли эффективное про-
граммирование таких систем, возможно ли достойно реагировать на 
вызовы новых рынков и есть ли такие рынки?

Ключевые слова: системы на кристалле, микропроцессоры, цифровая обра-
ботка сигналов.

Серия отечественных СВЧ SiGe-микросхем  
и перспективы развития SiGe-технологии
Мухин И.И., к.т.н.,
начальник отдела ОАО «НИИМА «Прогресс»

В 1990-х годах на фирме IBM (США) исследования технологий леги-
рования области базы биполярного транзистора примесью германия 
для повышения предельной частоты fт привели к появлению и даль-
нейшему развитию на многих зарубежных фирмах технологии СВЧ 
кремний-германиевых (SiGe) монолитных интегральных микросхем 
(МИС) [1].

— управляемую автоматическую контурную трассировку;
— аналоговое и смешанное моделирование Allegro AMS Simulator.
Средствами Sigrity® возможно проводить анализ печатных плат 

и корпусов СБИС на предмет:
— качественного исследования сигналов до и после трассировки 

топологии для анализа перекрестных наводок и помех на печатной 
плате;

— исследования взаимовлияния сигналов с учетом эффектов сетки 
питания и с учетом результатов температурного анализа;

— анализа факторов электромагнитной совместимости.
С помощью средств проектирования систем в корпусе (SiP) суще-

ствует возможность обеспечить проектирование корпуса СБИС и си-
стемы в корпусе SiP, позволяющее объединить многочисленные тех-
нологии производства СБИС в одном корпусе для создания продуктов 
с высокой степенью интеграции и с учетом оптимизации затрат, раз-
меров и производительности.

Преимуществом платформы Cadence Allegro® является ее высокая 
степень интеграции с платформами проектирования СБИС Encounter 
и Virtuoso, что позволяет существенно улучшить взаимодействие раз-
личных групп инженеров, проводить совместную разработку на уров-
не «кристалл — корпус — плата», а также достичь высокой предсказу-
емости результатов и снизить риск возникновения ошибок в цикле 
проектирования.

Заключение

Рынок САПР предлагает множество программ для реализации отдель-
ных этапов маршрута разработки и верификации СБИС. Признанным 
мировым лидером в разработке САПР-электроники и интегральных 
схем является Cadence Design Systems. Именно Cadence готов предло-
жить на сегодня наиболее интегрированное решение по разработке 
современных цифровых, аналого-цифровых СБИС и радиоэлектрон-
ных устройств от этапа проектирования на архитектурном уровне 
с использованием IP-блоков до разработки топологии СБИС, ее кор-
пуса и печатной платы, а также выхода на производство на любые рос-
сийские или зарубежные фабрики.
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ные транзисторы имеют ряд основных преимуществ перед КМОП-ком-
понентами по fт, крутизне преобразования напряжения в ток, 
фликкер-шумам, напряжению пробоя, идентичности параметров [6]. 
При одном поколении по минимальным размерам технологического 
процесса цена пластины SiGe БиКМОП-технологии на 30—40% выше, 
чем для КМОП-технологии. Однако с учетом существенно большей ве-
личины fт SiGe-транзистора при одинаковых проектных нормах 
КМОП-схемы для работы в одном с SiGe БиКМОП-диапазоне частот 
должны быть изготовлены по технологии на 2—3 поколения выше, что 
сравнительно выравнивает затраты на изготовление по обеим техноло-
гиям.

В 2006 году работы по созданию отечественных SiGe БиКМОП-ми-
кросхем были поставлены в ОАО «НИИМА «Прогресс». На первом 
этапе освоения методологии проектирования SiGe БиКМОП 
СВЧ-микросхем в диапазоне частот до 2 ГГц микросхемы, разрабо-
танные ОАО «НИИМА «Прогресс», изготавливались на фирме IHP 
Micro elec tronics (Германия) по технологии SGB25V [7]. В настоящее 
время разработки ориентированы в основном на отечественную тех-
нологическую базу: ОАО «НИИМЭ и Микрон» с помощью фирмы 
IHP Micro electronics осуществила встраивание SiGe ГБТ в существую-
щую на предприятии 0,18 мкм КМОП цифровую технологию, при 
этом характеристики созданной SiGe БиКМОП-технологии близки 
по технологии SGB 25V [8].

Таким образом, появилась реальная перспектива отечественной 
SiGe БиКМОП-технологии, которая дополнит ряд существующих от-
ечественных СВЧ-технологий МИС (GaAs, GaN, аналоговый КМОП 
0,18 мкм и др.).

В докладе будут представлены основные наработки ОАО «НИИМА 
«Прогресс» по сложно-функциональным (СФ) блокам, реализован-
ным в базисе SiGe. В настоящее время разработано и верифицировано 
изготовленными экспериментальными образцами ~30 типов СФ-бло-
ков, которые при необходимости могут быть представлены в соответ-
ствии с нормативным документом предприятия.

ОАО «НИИМА «Прогресс» разработало и поставляет для проведе-
ния исследований в аппаратуре комплект СВЧ SiGe БиКМОП-ми-

С начала 2000-х годов за рубежом для ряда направлений аппарату-
ры, в основном массового применения, отмечен процесс постепенно-
го замещения GaAs СВЧ МИС на кремний-германиевые в диапазоне 
частот до 70—100 ГГц. Агентство по перспективным исследованиям 
Министерства обороны США приняло ряд программ по перспектив-
ным направлениям микроэлектроники на период 2003—2014 гг., в том 
числе и по SiGe ГБТ с fт до 350 ГГц для аналого-цифровых СБИС 
с  частотами до 10 ГГц [2]. Особо следует отметить тенденции приме-
нения SiGe БиКМОП СВЧ МИС в радиолокационной аппаратуре 
(приемопередающие модули АФАР) для АФАР коммерческого (ме-
тео, автомобильные, связные в диапазоне частот 20—77 ГГц) и спе-
циального применения (корабельная космическая связь и др. для 
Х- и Кu-диапазонов частот) [3].

По динамическим характеристикам SiGe-технология конкурентна 
доминирующей в настоящее время GaAs СВЧ-технологии, однако 
уступает ей, в первую очередь по максимальной величине напряжения 
питания (не более 5 В для SiGe-технологии 0,25 мкм), что ограничи-
вает ее применение в СВЧ-усилителях величиной выходной мощно-
сти не более сотен мВт. Очевидное преимущество SiGe-технологии 
перед GaAs-технологией — в возможности существенного увеличения 
степени интеграции аналого-цифровых МИС, а также в значительном 
снижении стоимости МИС [4].

Прогноз развития СВЧ МИС на период 2013—2018 гг. [5] показы-
вает, что:

— из 60 поставщиков МИС в 2013 г. 38% поставляли GaAs МИС, 
18% — SiGe; к 2018 году предполагается 7%-е уменьшение поставщи-
ков GaAs МИС и равное увеличение поставщиков SiGe МИС;

— 13 компаний поставляют одновременно SiGe и GaAs МИС;
— отмечен в 2013 году и прогнозируется к 2018 году ежегодный 

прирост на уровне 83% продаж SiGe-микросхем.
Выбор технологии SiGe БиКМОП или аналогового КМОП опреде-

ляется как реализуемыми электрическими характеристиками СВЧ ана-
логовых схем (SiGe- или КМОП-транзисторы), необходимой степенью 
интеграции КМОП цифровой части МИС, стоимостью в процессе изго-
товления. С точки зрения электрических характеристик SiGe биполяр-
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— синтезатор частот прямого преобразования (DDS) 1367МН015 
с частотой преобразования 1,2 ГГц (функциональный аналог микро-
схемы AD9858);

— микросхема аналогового приемника 1328ХБ3У (функциональ-
ный аналог МАХ2120 фирмы Maxim) представляет первый опыт в от-
ечественной аналоговой технике проектирования специализирован-
ной микросхемы функционально законченного приемного тракта 
для селектора каналов приемника спутникового цифрового телевиде-
ния.

Наличие развитой библиотеки аналоговых и аналого-цифровых 
СФ-блоков позволяет оперативно проектировать и более функцио-
нально сложные МИС. Например, разработанная менее чем за 1 год 
МИС для локальной навигационной системы включает приемные 
и передающие тракты (основные — для обработки навигационных 
сигналов и дополнительные — для передачи служебной информации) 
на основе СФ-блоков МШУ, квадратурных модуляторов и демодуля-
торов, УПЧ, синтезаторов частот, 8-разрядных АЦП, 8- и 12- разряд-
ных ЦАП, фильтров нижних частот, предварительного усилителя 
мощности.

ОАО «НИИМА «Прогресс», ведущее предприятие проектирования 
SiGe СВЧ МИС, предполагает как развивать направление разработки 
SiGe СВЧ МИС общего применения в диапазоне частот до 20—30 ГГц, 
так и инициировать по направлениям малогабаритной аппаратуры 
связи, радиолокации, навигации, беспилотных систем и др. создание 
комплектов SiGe БиКМОП специализированных микросхем диапа-
зона частот до 5—10 ГГц, совместно проектируемых специалистами 
микроэлектроники и РЭА.

Литература
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2009.

2. Zolper J.C. A DARPA Perspective on the Future of Electronics. 200 // Interna-
tional Conference on Compound Semiconductor Mfg.

кросхем общего применения, среди которых можно выделить наибо-
лее востребованные (полная номенклатура МИС и их характеристики 
приведены на сайте предприятия www.mri-progress.ru):

— малошумящий усилитель К1366УВ1У (диапазон частот f до 
2 ГГц, коэффициент шума 1,8 дБ, потребляемый ток 5 мА);

— смеситель 1327ПС1У (0,05—2 ГГц), построенный по схеме двой-
ного балансного перемножителя, функциональный аналог AD8342 
фирмы Analog Devices Inc.;

— усилитель промежуточной частоты 1327УР1У по характеристике 
«площадь усиления» (произведения fгр = 1600 МГц на коэффициент 
усиления Кu = 55 дБ) не имеет аналогов среди отечественных микро-
схем;

— квадратурный модулятор 1327МА015 и демодулятор 1327МВ015 
(соответственно аналоги ADL5375 и ADL5380 фирмы Analog Devices 
Inc) в наибольшей степени используют преимущества SiGe-техноло-
гии в части идентичности параметров компонент при обработке I- 
и Q-сигналов; частотный диапазон 100—6000 МГц;

— синтезаторы частот на основе системы ФАПЧ К1367ПЛ1У, 
К1367ПЛ2У, К1367ПЛ3У (соответственно целочисленный, дробный, 
целочисленный с внутренним ГУН) для диапазонов частот 500—
6000 МГц;

— фазовращатель 1338ХК6У предназначен для использования в ча-
стотном диапазоне до 1,6 ГГц, построен по векторной схеме сложения 
ортогональных сигналов с заданной амплитудой, чем обеспечивается 
высокая точность задания фазы сигнала;

— аттенюатор 1338ХК8У для использования в частотном диапазо-
не до 2 ГГц, схемотехнически построен с использованием последо-
вательно-параллельных дифференциальных пассивных звеньев де-
лителя; после первого звена аттенюации на 0 дБ, или 8 дБ, или 16 дБ, 
или 24 дБ (в зависимости от управляющего кода) сигнал усиливает-
ся, что позволяет сохранить приемлемый коэффициент шума для 
малого сигнала, сохраняя возможность работы в широком динами-
ческом диапазоне, МИС включает также схему цифрового управле-
ния;
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III. Производство и снятие с производства ЭКБ.
IV. Применение ЭКБ.
V. Руководство работами по стандартизации ЭКБ.
VI. Организация и внедрение эффективной системы управления каче-

ством ЭКБ.
По 1 и 2 сфере деятельности уже достаточно давно сформирована 

и успешно действует новая нормативно-правовая база. В последнее 
время произошли организационно-технические изменения в области 
применения ЭКБ. Коротко остановимся на этих изменениях.

Применение ЭКБ подразделяется на два основных направления. 
Это применение ЭКБ отечественного производства и применение 
ЭКБ ИП с одновременным решением вопроса снижения технологи-
ческой зависимости от зарубежных поставок (особенно с учетом дей-
ствующих ограничений и введенных против России санкций) и про-
ведения работ по плановому импортозамещению.

Одним из основных документов, определяющих порядок выбора 
и применения ЭКБ отечественного производства, является перечень 
ЭКБ, разрешенной для применения при разработке, модернизации, 
производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной 
техники (перечень ЭКБ). Перечень ЭКБ разрабатывается и ведется 
(формируются ежегодные редакции перечня и их ежеквартальные из-
менения) в соответствии с положением о перечне ЭКБ.

Положение о реречне ЭКБ утверждено Минпромторгом России 
24.03.2015 г. и введено в действие решением коллегии ВПК РФ. В со-
ответствии с положением разработан и утвержден 27.04.2015 г. ДРЭП 
сам перечень ЭКБ.

В части применения ЭКБ ИП Минпромторгом России разработа-
но, утверждено и введено в действие решением коллегии ВПК РФ 
«Положение о порядке применения электронной компонентной базы 
иностранного производства в обеспечение разработки, модернизации 
и производства вооружения, военной и специальной техники», рег-
ламентирующее требования по обеспечению информационной безо-
пасности и технологической независимости, методологии выбора 
и унификации номенклатуры ЭКБ, организации и проведению серти-

3. Rebeiz G. Recent Developments in SiGe and CMOS Phased Arrays for milime-
ter-Wave Application. iee.org/r6/phoenix/wad/MeetingSite_files/doc/Rebeiz_
Phroenix.April, 2012, IEEE.

4. System-On-Chip Technology Produced Low Cost, Lightweit T/R Modules for 
Phased Array http://www.empf.org/programs/sigeSOS2010.htm.

5. MMICs: state of the industry in 2013 and future prospects. – SEMICONDUC-
TOR TODAY, vol 7, Issue 9, November, 2013. www.Semiconductor-today.com.

6. Pawlikiewicz A.H., Hess D. Choosing RF CMOS оr SiGe BiCMOS in 
mixed-signal Design. www.rfdesign.com, March, 2006.

7. Scholz R.F. et.al. IHP BiCMOS technologies for RF and mixed signal applica-
tions. – August, 2012. Fourth International Workshop on Analogue and Mixed 
Signal Integrated Circuits for Space Applications.

8. Красников Г.Я. и др. Приборно-технический базис отечественной 
0,18 мкм SiGe БиКМОП-технологии // Материалы XIII научно-техниче-
ской конференции «Твердотельная электроника. Сложные функциональ-
ные блоки РЭА». — «Пульсар-2014», 2014. С. 115—118.

Нормативно-правовая база развития специальной 
микроэлектроники
Исаев В.М., д.т.н., профессор,
первый заместитель директора ФГУП «МНИИРИП»

Для выполнения функций государственного заказчика электронной 
компонентной базы (ЭКБ) для специальной техники и проведения 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
единой технической политики в области ЭКБ формируется новая ор-
ганизационно-правовая и нормативно-техническая базы руководства 
и координации работами по программно-целевому планированию 
развития, унификации, стандартизации, разработке, производству, 
обеспечению качества и применению ЭКБ.

Основные направления деятельности в области развития и приме-
нения ЭКБ распределены на следующие сферы:

I. Комплексное программно-целевое планирование развития ЭКБ.
II. Постановка и выполнение ОКР по созданию ЭКБ.
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фикационных испытаний, порядку закупки изделий. Положение на-
правлено на:

— повышение роли и ответственности головных исполнителей ра-
бот по созданию специальной техники при выборе и применении 
ЭКБ, выполнении условий обеспечения информационной безопас-
ности и технологической независимости;

— снижение зависимости от номенклатуры ЭКБ, предлагаемой 
к применению в образцах специальной техники;

— повышение достоверности результатов экспертизы обоснован-
ности выбора номенклатуры ЭКБ для применения в специальной тех-
нике на основе привлечения межотраслевых групп экспертов, пере-
чень которых формируется межведомственным советом главных 
конструкторов по ЭКБ.

Таким образом, в современных условиях хозяйствования сформи-
рована новая система организационно-правовых и нормативно-тех-
нических документов, регламентирующих порядок проведения работ 
в области управления развитием и применением ЭКБ с возложением 
руководящей роли в этом направлении на Минпромторг России. Ука-
занная система документов постоянно расширяется и совершенству-
ется с учетом первоочередности решаемых задач и принимаемых 
в стране законодательных актов в области ЭКБ.



НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫЕ 
СБИС И МОДУЛИ

Требования к аппаратным платформам  
и ЭКБ перспективных (SDR) портативных 
радиостанций
Левченко Е.Б., к.ф.-м.н.,
открытое акционерное общество «ГлобалИнформСервис»,
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, дом 58,
тел. +7 (905) 786 81 04,  levchen.evg@globinform.ru

В докладе рассмотрены общие принципы построения аппаратных 
платформ программно-определяемых (SDR) радиостанций, удовлет-
воряющих требованиям стандарта программной архитектуры (SCA), 
положенной в основу проектов JTRS (США) и ESSOR (Евросоюз).

Рассмотрены функциональные требования к ИМС, образующим 
радиочастотный тракт приемопередатчиков, требования к ИМС ана-
лого-цифрового и цифроаналогового преобразователей.

Рассмотрены принципы построения программно-аппаратного сте-
ка радиостанций, реализованных в соответствии с архитектурой 
SCA/JTRS/ESSOR, а также требования к вычислительным ресурсам 
и энергопотреблению модулей цифровой обработки сигналов, реали-
зованных в виде гетерогенной среды на процессорах общего назначе-
ния, процессорах цифровой обработки сигналов, программируемых 
логических интегральных схемах.

Рассмотрены требования к аппаратным платформам и используе-
мой ЭКБ портативных цифровых радиостанций, вытекающие из кон-
структивных особенностей аппаратуры данного типа — используемых 
антенных систем, Li-ионных источников питания и др.

Следование принципам, заложенным в архитектуру SCA / JTRS / 
ESSOR, позволяет сократить номенклатуру ИМС, используемых при 
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По предложениям российской делегации, подготовленным экс-
пертами ФГУП «ГосНИИАС», 12-й аэронавигационной конференци-
ей ИКАО принята рекомендация 1/10 о рассмотрении ИКАО вопроса 
использования самоорганизующихся беспроводных сетей передачи 
данных на основе технологии VDL режима 4.

Функциональное назначение сети заключается в обеспечении воз-
можности обмена информацией между объектами, находящимися как 
в зоне взаимного радиодоступа, так и при отсутствии прямого радио-
доступа через другие объекты сети.

Сеть строится по принципам самоорганизации, не требующим ис-
пользования централизованных (подвижных или неподвижных) 
средств поддержки, и позволяет обеспечить:

— обмен информацией между объектами, находящимися за преде-
лами прямого радиодоступа;

— возможность наблюдения за обстановкой и действиями объек-
тов в зоне, отделенных препятствием (например горой);

— живучесть канала связи и надежность обмена информацией 
между объектами за счет возможности использования обходных путей 
пересылки пакетов;

— устойчивость к внешним воздействиям;
— возможность организации речевого обмена, например, для ава-

рийных ситуаций при отсутствии прямого радиодоступа или потере 
голосовой связи.

В 2013 году ФГУП «ГосНИИАС» совместно с ФГУП «Морсвязь-
спутник» разработали концепцию создания самоорганизующейся 
воздушно-космической сети АЗН-В на основе глобальной навигаци-
онной спутниковой системы ГЛОНАСС для повышения надежности, 
целостности и функциональности систем наблюдения и контроля 
в интересах эффективной и безопасной организации воздушного дви-
жения, навигационно-информационного обеспечения транспортного 
комплекса Российской Федерации.

В качестве более далекой перспективы воздушно-космической 
 сети глобального мониторинга и управления можно считать фор-
мирование, разработку и создание перспективной элементной базы, 
позволяющей решать задачи формирования и поддержки функциони-

построении цифровых радиостанций, а также унифицировать аппа-
ратные платформы и обеспечить возможность их модернизации.

Ключевые слова: программно-определяемое радио, радиочастотные инте-
гральные микросхемы, цифровая обработка сигналов.

Самоорганизующиеся авиационно-космические сети: 
навигация, мониторинг, управление, связь
Корнеев И.Л., Фальков Э.Я., Егоров В.В., к.т.н.,
открытое акционерное общество «НИИМА «Прогресс», 
125183, г. Москва, проезд Черепановых, дом 54, 
тел. +7 (499) 153 05 51, korneyev@mri-progress.ru

Проблемы глобального мониторинга и управления в условиях совре-
менного нестабильного общества связаны с необходимостью построе-
ния информационной сети и обеспечения в ней двух конкурирующих 
между собой параметров: доступности полезной информации для мак-
симального числа пользователей и ее защищенности от третьих лиц.

В качестве глобальной информационно-управляющей сети можно 
использовать спутниковые системы ГНСС. Но на пути внедрения об-
щеизвестных сетей — GPS, GLONASS, BeiDou, Gallileo, IRNSS, 
QZSS — этому препятствует низкая помехозащищенность спутнико-
вых линий связи к шумовым и, тем более, организованным (имитаци-
онным) помехам. В качестве альтернативы спутниковым ГНСС в по-
следние двадцать лет в США [http://mirnt.ru/aviation/sistema- 
navigacii-locata] и в России [http://www.autoreview.ru/new_site/year2000/ 
n22/radiosfinks/radiosfinks.htm] развивались локальные системы нави-
гации (ЛСН), по формату сигнала совместимые с ГНСС, но обладаю-
щие большими, чем спутниковые, помехозащищенностью и точно-
стью. В связи с этим имеется два варианта развития систем глобального 
мониторинга и управления — Global Monitoring & Control (GMC). 
Первый связан с дальнейшим развитием ГНСС и расширением их 
функций за счет объединения с существующими наземными или воз-
душными информационно-управляющими сетями, например АЗН-В, 
а другой реализуется за счет глобализации (построения сетей) ЛСН.
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Глобализация сети ЛСН

Глобализация сети ЛСН может достигаться двумя путями:
•	 за счет построения наземной сети ЛСН,
•	 за счет включения воздушных и космических объектов в ЛСН 

в качестве вторичных пунктов информационного обмена.

Глобализация ЛСН за счет включения воздушных  
и космических ЛА в ЛСН в качестве вторичных пунктов 
информационного обмена

Можно расширить зону действия ЛСН, используя летательные аппа-
раты, в том числе и низкоорбитальные спутники. Перехватывая сиг-
налы с опорных наземных пунктов, они определяют и свои текущие 
координаты, и текущее точное время. А затем переизлучают сигналы 
наземным пользователям. Наземный пользователь определяет соб-
ственные координаты и точное время.

Из изложенного выше вытекают основные требования к ЛСН, 
предназначенной для работы в контуре GМ&C:

•	 использование генераторов основных псевдослучайных после-
довательностей (ОПСП), имеющих недостижимый для третьей 
стороны период повторения (длину), например не меньший 
2150—2200;

•	 время синхронизации с ОПСП — не больше 1—10 с.;
•	 время выбора на текущем интервале локальной ПСП (ЛПСП), 

совместимой по формату сигнала с ПСП в ГНСС, — не больше 
1 мкс;

•	 время переключения ЛПСП на другую ЛПСП — не больше 
1 мкс;

•	 асинхронный прием ЛПСП;
•	 инструментальная погрешность однократного определения вре-

мени прихода ЛПСП — не больше 10—100 пс;
•	 наличие узкополосного канала для согласования ЛСН или 

ГНСС с существующими наземными или воздушными сетями.

Ключевые слова: ЛСН, самоорганизующаяся сеть, генераторы ОПСП, 
асинхронная обработка.

рования объектов с плотным заселением абонентами. Проблема за-
ключается в определении непротиворечивых требований, позволяю-
щих реализовать научно-технический потенциал оптимальным 
образом. Но сначала необходимо сформулировать те минимально воз-
можные характеристики системы, которые определяют границу между 
созданием новой техники и модернизацией старых, хорошо зареко-
мендовавших себя технологий.

Современные тенденции развития беспроводных сетей — реали-
зация прямого доступа к абоненту, его поддержка и обслуживание за 
счет ресурсов сети (облачное программирование). Основное отличие 
спутниковых систем от наземных заключается в количестве и виде 
одновременно обслуживаемых потенциальных абонентов, приходя-
щихся на каждый терминал. Это отличие принципиально, по край-
ней мере на рассматриваемом периоде развития гибридных сетей, 
включающих космическую, воздушную, морскую и наземную ком-
поненты. Во-первых, необходимо несколько шире определить функ-
циональные возможности ГНСС, а именно предоставить им обрат-
ный канал абонент-спутник, позволяющий реализовать узлы 
и соединения. Во-вторых, выделить в гибридной сети с открытой ар-
хитектурой интеллектуальный/управленческий низкоскоростной 
слой, предназначенный для поддержки решаемых задач на уровне 
готовых решений или, в качестве альтернативы, на уровне гипо-
тез или команд. В-третьих, обеспечить разделение абонентов сети 
в выделенной группе (между абонентами и по задачам) на уровне 
109—1010 объектов. В-четвертых, за счет кодового, частотного, вре-
менного и т.д. обеспечить разделение групп абонентов по категори-
ям обслуживания.

Эти требования приводят к необходимости формирования согла-
сованных с ними характеристик спутниковых систем: асинхронный 
оптимальный прием (сверх)широкополосных сигналов абонентом 
и спутником, повышенную криптостойкость в режиме разделения 
абонентов (что позволяет сети гарантированно противостоять парал-
лельной информационной атаке со стороны недобросовестных або-
нентов).
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СБИС на базе ядра NMC3 для программного 
приемника навигационных сигналов
Косоруков Д.Е.,
начальник сектора
Эйсымонт А.Л., Осипов В.Г., Панфилов А.П., Черников В.М., 
Виксне П.Е., Шелухин А.М., Насонов И.И.

В докладе описываются варианты реализации СБИС для программно-
го приемника навигационных сигналов на базе вычислительного ядра 
NMC3. Уникальная архитектура 64-разрядного DSP-процессора 
NeuroMatrix® NMC3, ориентированного на векторно-матричную об-
работку потока данных произвольной разрядности, обеспечивает эф-
фективную реализацию базовых процедур ЦОС-БПФ, свертки, согла-
сованного фильтра и др. Данное ядро позволяет реализовать поиск 
и слежение за навигационным сигналом в режиме реального времени.

Основным отличием предлагаемой архитектуры от традиционной 
является запись оцифрованного сигнала во внутреннюю память, по-
сле чего происходит его программная обработка на фоне записи но-
вых данных в другую область памяти. При этом за счет большой про-
изводительности ядра NMC3 один и тот же пакет данных может быть 
обработан несколько раз с учетом предыдущих результатов. Тем са-
мым, достигается обработка большого числа корреляционных кана-
лов. В данной архитектуре используются в полной мере последние 
технические достижения производства СБИС. Это обусловлено тем, 
что снижение технологических норм позволяет поднять тактовую ча-
стоту и повысить производительность СБИС, что увеличит число об-
рабатываемых корреляционных каналов. В традиционной же реализа-
ции частота работы СБИС привязана к частоте поступающих данных, 
и переход на лучшие технологические нормы не обеспечит увеличе-
ния производительности, т.е. увеличение числа обрабатываемых ка-
налов возможно только путем увеличения количества аппаратуры.

Для достижения оптимальных результатов обработки ядром NMC3 
были выделены функции, которые были реализованы отдельным бло-
ком — «сопроцессором» (БПОС). К таким функциям относится циф-

Особенности реализации высокоточных технологий 
ГНСС при построении навигационно-управляющих 
систем различного назначения
Дубинко Т.Ю., к.ф.-м.н.,
общество с ограниченной ответственностью «Фарватер», 
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 5А, 
тел. +7 (812) 785 37 48, dubinko@farwater-gnss.ru

В докладе определены общие принципы построения высокоточных 
навигационно-управляющих систем и систем контроля различного 
назначения на основе отечественных аппаратно-программных техно-
логий, работающих по сигналам ГНСС (глобальных навигационных 
спутниковых систем) ГЛОНАСС/GPS с использованием измеритель-
ной информации по коду и фазе несущей.

Сформулированы основные требования к функциональным и экс-
плуатационным характеристикам высокоточных систем ГНСС раз-
личного назначения, а также к техническим характеристикам состав-
ных частей таких систем. Определен минимально необходимый 
и достаточный комплект аппаратных и программных средств для по-
строения отечественных высокоточных систем ГНСС.

Описан опыт разработки отечественных аппаратно-программных 
комплексов высокоточной навигации ГНСС, а также создания на их ос-
нове различных высокоточных систем ГНСС. Рассмотрены проблемы 
внедрения и развития отечественных высокоточных технологий ГНСС.

Разработанная отечественная технология построения прецизион-
ных систем ГНСС обеспечивает:

— унификацию программных и технических решений для высоко-
точных систем ГНСС различного назначения;

— достижение характеристик высокоточных систем ГНСС, удов-
летворяющих запросы российского потребителя и сопоставимых с ха-
рактеристиками передовых мировых технологий.

Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы, фазо-
вые технологии, высокоточная навигация.
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— заход на посадку летательных аппаратов с высокой точностью 
определения траектории движения;

— снижение требований к аппаратуре, устанавливаемой на борту 
летательного аппарата, что, в свою очередь, снижает стоимость конеч-
ного изделия.

Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы, фазо-
вые технологии, точный заход на посадку.

Опыт разработки ЭКБ и аппаратуры для локальных 
систем навигации в НИИМА «Прогресс»
Корнеев И.Л., к.т.н.,
первый заместитель генерального директора по разработкам 
и исследованиям ОАО «НИИМА «Прогресс»
Егоров В.В., к.т.н.,
начальник сектора ФГУП «ГОСНИИ АС»
открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», 
125183, г. Москва, проезд Черепановых, дом 54, 
тел. +7 (499) 153 05 51, korneyev@mri-progress.ru

ГНСС (глобальные навигационные спутниковые системы) имеют ряд 
неоспоримых преимуществ, таких как полное покрытие Земли и око-
лоземного пространства, бесплатное использование систем для коор-
динатно-временного определения, унификация оборудования для 
всех пользователей и т.д.

Опыт эксплуатации ГНСС ГЛОНАСС и GPS, а также теоретические 
и экспериментальные исследования, проведенные в России и за рубе-
жом, показали, что наряду с очевидными преимуществами ГНСС име-
ют и ряд существенных недостатков, главными из которых являются:

— плохой прием сигналов в лесистых и горных местностях, в усло-
виях плотной высотной городской застройки, а также внутри зданий;

— характеристики точности, целостности и доступности ГНСС не 
в полной мере удовлетворяют требованиям некоторых видов потреби-
телей;

ровое гетеродинирование, накопление и упаковка поступающих от-
счетов в 64-разрядные слова для последующей записи в память. 
В докладе подробно рассмотрена архитектура данного блока.

Для последующего увеличения производительности (числа обраба-
тываемых каналов) предлагается ввести вспомогательный блок корре-
ляции (БК). Данный блок также обрабатывает данные, записанные 
в память СБИС. В докладе описаны архитектура данного блока и со-
ответствующие изменения в блоке БПОС при появлении БК.

Для управляющего главного процессора предлагается выбрать 
ARM1176 или CORTEX A5, производительности которого хватает для 
окончательного решения навигационной задачи, а также управления 
интерфейсными блоками для выдачи результата.

Ключевые слова: приемник навигационных сигналов, СБИС, вычислитель-
ное ядро NMC3, корреляционные каналы.

Разработка аппаратуры по созданию системы точного 
захода на посадку для авиации общего назначения
Зинченко А.А.,
акционерное общество «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова, 
305040, г. Курск, улица Запольная, дом 47, 
тел. +7 (903) 111 28 08, artem_74@inbox.ru

В докладе определены общие требования к системам точного захода 
на посадку с использованием данных от ГНСС (глобальных навигаци-
онных спутниковых систем) ГЛОНАСС/GPS. Приводится пример ре-
ализации данной системы на базе бортового вычислителя на основе 
отечественных аппаратно-программных технологий с использовани-
ем измерительной информации по коду и фазе несущей.

Описан опыт разработки отечественных аппаратно-программных 
систем для реализации системы точного захода на посадку.

Рассмотрены проблемы при внедрении данной системы потреби-
телям в авиации общего назначения.

Разработанная технология точного захода на посадку по данным от 
ГНСС ГЛОНАСС/GPS обеспечивает:
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В предлагаемой системе определение координат объекта выполня-
ется с использованием разностно-дальномерного метода (как минимум 
по 4 точкам). Используются передатчики сложного, постоянно меняю-
щегося сигнала ПСП. Как минимум используются 1024 ПСП длиной 
1024 символа (в ГЛОНАСС и GPS заложены фиксированные известные 
ПСП). Одна посылка сигнала от передатчика содержит в себе 32 ПСП, 
в которых заложены адрес и некоторая информация. Приемники нави-
гационного сигнала осуществляют оптимальный прием сигнала и опре-
деляют расстояние до передатчика(ов). По 4 точкам решается навига-
ционная задача. Погрешность определения координат зависит от 
точности синхронизации опорных станций и может быть получена на 
плоскости в пределах 1—10 см, по высоте — в пределах 15 см.

Разрабатываемая ЛСН зеркальна:
— передатчики могут находиться на объектах навигации, а прием-

ники — на опорных станциях, на которых и решается навигационная 
задача (как пример — противоугонная система: помеха, поставленная 
около объекта, не сможет «заглушить» передатчик ЛСН); 

— передатчики могут находиться на опорных станциях (маячках), 
а приемники — на объектах, которые сами определяют свои координа-
ты (в этом случае опорные станции выполняют функцию «псевдоспут-
ников», но с гораздо более сложным сигналом, чем сигналы ГНСС).

На сегодняшний день разработан комплект СБИС для ЛСН 
( РППУ (радиоприемопередающее устройство) — ЛСН и ЦПП (циф-
ровое приемопередающее устройство) — ЛСН) в рамках выполнения 
ОКР «Дюйм». Радиочастотная СБИС РППУ-ЛСН содержит блок 
приемника и блок передатчика и может передавать/принимать и об-
рабатывать сигналы с уровнями (–86…–10) дБм в перестраиваемом 
диапазоне частот от 100 МГц до 2500 МГц.

Цифровая СБИС ЦПП (цифрового приемопередатчика) ЛСН 
включает в себя два приемопередающих канала.

Основной канал 1 служит для передачи и приема навигационного 
сигнала ЛСН и имеет следующие параметры:

— тип модуляции — BPSK;
— длительность информационного кванта (1024 бит) — 1024 мкс;

— недостаточная помехоустойчивость: локальные помехи неболь-
шой мощности могут затруднить или сделать невозможным коорди-
натно- временные определения по сигналам ГНСС.

Основная проблема ГНСС — недостаточная стойкость к постанов-
ке преднамереннных помех, что совершенно не устраивает специаль-
ных потребителей. Для того чтобы сделать невозможным прием сиг-
нала ГНСС, идущего от спутника, находящегося на расстоянии 
20 000 км, требуется генератор имитационно-шумовой помехи мощ-
ностью 2 Вт, расположенный в радиусе 160 км.

В условиях преднамеренной постановки имитационно-шумовых 
помех крайне важно иметь резервную навигационную систему с доста-
точно большой зоной действия, способную обеспечить потребителям 
сравнимую с ГНСС точность координатно-временных определений.

Если рассматривать мировой опыт, то подобные системы развива-
ются с 50-х годов прошлого столетия, начиная с известных систем 
LORAN (США) и «Чайка» (СССР), которые используются до сих пор, 
но имеют точность определения координат около 100 м. Для более 
точного определения координат в мире используется уже 3-е поколе-
ние ЛСН (локальных систем навигации), таких, например, как раз-
ностно-дальномерные системы PinPoint (2000 г., Англия), CRS 
(2000 г., США), UHRS (2014 г., США).

Сейчас в НИИМА «Прогресс» разрабатывается современная отече-
ственная ЛСН, способная реализовать все преимущества использова-
ния навигационного сигнала с большей защитой от помех, чем в систе-
ме UHRS. Решение проблемы борьбы с помехами в предлагаемой ЛСН 
следующее. Чтобы полностью исключить прием сигнала от передатчи-
ка ЛСН мощностью 2 Вт, находящегося на расстоянии 20 км, потребу-
ется генератор помехи мощностью более 20 кВт за счет того, что:

— расстояние между абонентскими и опорными станциями 
в 1000 раз меньше, чем до спутника ГНСС;

— имитация сигнала («спуфинг») ЛСН практически невозможна 
из-за очень сложного закона смены псевдослучайной последователь-
ности;

— диапазон рабочих частот ЛСН (от 100 МГц до 2500 МГц) неизве-
стен и может перестраиваться в процессе работы.
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Программное обеспечение ядра ARM реализует следующие функ-
ции: диспетчер заданий для ядер NMC, вторичная обработка сигнала, 
интерфейс пользователя.

Программное обеспечение для ядер NMC выполняет корреляци-
онную обработку.

Блок предварительной обработки выполняет функции канальной 
фильтрации, гетеродинирования и понижения частоты дискретиза-
ции. Управление блоком осуществляется процессорным ядром NMC. 

Особенностью приемника на рассматриваемой СБИС является 
программная реализация многоканального коррелятора. На вход кор-
реляторов поступают отсчеты с высоким темпом, и их программная 
обработка возможна с использованием векторно-матричного узла ядер 
NMC. Программная реализация позволяет гибко в динамике распре-
делять вычислительные ресурсы в зависимости от решаемой задачи.

Высокая производительность ядер NMC позволяет реализовать 
приемник с петлями слежения, частично или полностью реализован-
ными на NMC. В этом случае с процессора ARM снимается необходи-
мость обрабатывать результаты корреляции в реальном времени 
и обеспечивается возможность использования ядра ARM как процес-
сора приложений под управлением операционной системы Linux.

Ключевые слова: навигационный сигнал, специализированная навигаци-
онная СБИС, процессорное ядро NMC, многоканальный коррелятор.

Разработка цифровой СнК чипсета  
для навигационного приемника GPS/ГЛОНАСС  
с пониженным энергопотреблением
Александров А.В.,
начальник отдела разработки цифровых микросхем  
для навигации и связи ОАО «НИИМА «Прогресс»

Доклад описывает маршрут разработки цифровой СнК чипсета для 
навигационного приемника GPS/ГЛОНАСС. В частности, рассма-
тривается задача оптимизации энергопотребления схемы синхрониза-
ции и подсистемы памяти.

— частота символов ПСП — 1 МГц;
— занимаемая частотная полоса — 1,25 МГц.
Служебный канал 2 служит для передачи и приема квитанции, 

корреляционного отклика и служебной информации, в том числе 
в авиационной системе АЗН-В (автоматического зависимого наблю-
дения) и имеет следующие параметры:

— скорость передачи информации — 19,2 кб/с;
— тип модуляции — GFSK;
— длительность информационного кванта — 52 мкс;
— занимаемая частотная полоса — 25 кГц.
Получены и испытаны опытные образцы комплекта СБИС. В на-

стоящее время идет разработка модулей ЛСН и создание макета си-
стемы.

Ключевые слова: ГНСС, ЛСН, СБИС, АЗН-В.

Многоканальная программная обработка сигналов 
ГНСС на многопроцессорных специализированных 
СБИС с гетерогенной архитектурой
Ландышев С.В.,
начальник сектора ЗАО НТЦ «Модуль»
Глазов В.Н., к.т.н.,
заместитель генерального директора ЗАО НТЦ «Модуль»

Доклад посвящен описанию принципов построения навигационного 
приемника на специализированной СБИС семейства NeuroMatrix. 
В частности, рассматривается задача предварительной и корреляци-
онной обработки навигационных сигналов с использованием особен-
ностей архитектуры СБИС.

В состав специализированной навигационной СБИС входят раз-
личные вычислительные ресурсы: ядро микропроцессора общего на-
значения ARM и два ядра NeuroMatrix Core (NMC) для сигнальной 
обработки, аппаратный блок предварительной обработки сигналов. 
Взаимодействие всех вычислительных компонентов обеспечивает 
полное решение навигационной задачи.
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Сужение рынка отечественной радиоэлектронной продукции, ха-
рактерное для последних двух десятилетий, привело к резкому удоро-
жанию российской радиоэлектроники. Исчезло огромное количество 
разработчиков и изготовителей комплектующих для производства 
РЭА, что позволило поставщикам зарубежных материалов и комплек-
тующих устанавливать на них завышенные цены.

Мелкосерийный характер производства РЭА, в основном специ-
ального назначения, определяется размерами оборонзаказа. В послед-
нее время от лиц, обличенных властью, все чаще звучат угрозы о пере-
ориентации и этого, практически последнего, сектора сбыта 
отечественной радиоэлектроники на приобретение зарубежных видов 
РЭА. При этом все чаще одним из главных аргументов предпочтения 
серийно и массово производимой зарубежной радиоэлектронной про-
дукции перед изготавливаемой малыми сериями отечественной РЭА 
называется высокая стоимость последней.

Для перехода отечественной радиоэлектроники на новый уровень 
необходимо применение перспективных технологий сборки и мон-
тажа, в частности внутреннего монтажа. Технология внутреннего 
монтажа — это бурно развивающееся направление производства ради-
оэлектронной аппаратуры. Технология внутреннего монтажа предпо-
лагает закладку кристаллов ИС в основу радиоэлектронного узла, 
формирование диэлектрической пленки над лицевыми сторонами 
кристаллов и остальной поверхностью узла, ионно-плазменное 
вскрытие окон в диэлектрике над контактными площадками ИС 
и формирование на поверхности диэлектрического слоя топологиче-
ского рисунка методом вакуумного напыления металлов через свобод-
ные маски. Этот метод монтажа кристаллов позволяет обойтись без 
операций пайки и приварки выводов, да и без выводов вообще, что 
приводит к уменьшению паразитных явлений, увеличению быстро-
действия радиоэлектронных узлов, обеспечению стабильности их ча-
стотных характеристик.

Для развития и распространения технологии внутреннего монтажа 
в г. Зеленограде было специально создано научно-производственное 
предприятие «КБ Радуга». В настоящее время «КБ Радуга» разработа-
ло перспективный вариант технологии внутреннего монтажа с ис-

В состав цифровой СнК входят различные элементы: ядро микропро-
цессора общего назначения ARM, блок ОЗУ, аппаратный блок, состоя-
щий из 48 каналов для предварительной обработки навигационных сиг-
налов, поисковые машины, набор интерфейсов, ряд СФ-блоков 
сторонних производителей. Взаимодействие всех вычислительных бло-
ков обеспечивает полное решение навигационной за дачи.

При разработке основная цель заключалась в оптимизации энерго-
потребления при сохранении требуемой производительности для ре-
шения навигационной задачи.

Для достижения этой цели был разработан маршрут, построенный 
на итеративной разработке цифровой СнК, включающей в себя разра-
ботку профилей энергопотребления, анализ энергопотребления с ис-
пользованием сбора статистики по переключениям, доработку 
СФ-блоков для оптимизации энергопотребления, анализ энергопо-
требления схемы синхронизации, оптимизацию токов утечки за счет 
подбора библиотеки для проектирования цифровой СнК.

Ключевые слова: навигационный сигнал, специализированная навигаци-
онная СБИС, проектирование СБИС с пониженным энергопотреблени-
ем, многоканальный коррелятор, low-power design, Cadence.

Преимущества технологии внутреннего монтажа  
при производстве СБИС СнК  
и GPS/ГЛОНАСС-приемников
Назаров E.C., Вертянов Д.В.,
ООО «Научно-производственное предприятие «КБ Радуга», 
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1205, НП. I, К. 3, 
тел. +7 (929) 901 49 40, 
kbraduga@yandex.ru

Массовое производство любого вида продукции неизбежно способ-
ствует оттачиванию технологии, использованию резервов снижения 
себестоимости производства, вовлечению в процесс разработки, про-
изводства и сбыта продукции большого числа разработчиков, произво-
дителей комплектующих, торгующих и поставляющих организаций.
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излучения, более широкую амплитудную диаграмму направленности 
и, наконец, более широкий (до 1,—5 раз) диапазон углов Ѳ, в котором 
сохраняется круговая поляризация поля.

Дополнительные возможности дает использование метаматериала 
в конструкции антенного элемента и цельнокерамического антенного 
модуля в целом. В общем случае использование метаматериалов в антен-
ном элементе улучшает такие его параметры, как ширина полосы согла-
сования, усиление, избирательность, отсечка заднего излучения и пр.

Кроме того, в спроектированном нами геодезическом антенном 
модуле использован специальный EBG-метаматериал и специальный 
метод его установки, который позволяет избавиться от эффекта мно-
голучевости.

Для работы с большим числом функционирующих сейчас ГНСС 
(в расширенном диапазоне частот) нами был предложен:

а) антенный элемент, который имеет два планарных сегмента, 
симметрично расположенных относительно центра микрополосковой 
антенны. Первый сегмент, расположенный в центре подложки, — 
квадрат, а второй выполнен в виде квадратной рамки вокруг первого 
сегмента, и

б) более сложный антенный элемент этажерочного типа с кросс-за-
питкой антенных элементов, которая обеспечивает развязку антенных 
элементов не менее 25 дБ и идентичность диаграмм направленности 
в раздельных диапазонах частот.

Результатом применения такого подхода к проектированию нави-
гационных антенных модулей явилось существенное увеличение их 
прочности, оптимизация размеров, снижение стоимости производ-
ства модулей благодаря их технологичности.

Таким образом, рассмотренные в статье инновационные подходы 
к конструированию навигационных антенных модулей позволяют, 
комбинируя их, создать устройства с практически любым набором па-
раметров и эксплуатационных характеристик для применений в раз-
личной приемной аппаратуре ГНСС.

Ключевые слова: антенный модуль, цельнокерамическая технология, мета-
материал, стабильность фазового центра.

пользованием отечественных материалов, оборудования и комплекту-
ющих.

Импортозамещение при производстве GPS/ГЛОНАСС-приемни-
ков может дать дальнейшее снижение стоимости приемника до 
8–10 долл. за штуку. Разработанная технология «КБ Радуга» приводит 
к снижению массогабаритных показателей и увеличению надежности 
GPS/ГЛОНАСС-приемников, а также существенному улучшению 
стабильности частотных характеристик приемника в связи с уменьше-
нием паразитных явлений внутри узла.

Ключевые слова: внутренний монтаж, GPS/ГЛОНАСС-приемник, импор-
тозамещение.

Антенные модули аппаратуры потребителей ГНСС
Авдонин В.Ю., Бойко С.Н., Исаев А.В., Косякин С.В., к.т.н., 
Кухаренко А.С., Яскин Ю.С.,
филиал ОАО «ОРКК» — «НИИ КП»,  
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, 
тел. +7 (495) 508 88 95, npk6@mail.ru

В наше время в мировой практике сформированы стандартные подхо-
ды и методы проектирования антенных модулей. В статье описаны 
предложенные нами методы и решения, которые отличаются от тра-
диционных.

В ОАО «НИИ КП» была предложена оригинальная концепция 
конструирования навигационных антенных модулей, в соответствии 
с которой диэлектрическая подложка антенного элемента выполняет-
ся из керамики в форме перевернутой чаши с антенным элементом 
наверху и металлизированной внутренней полостью, в которую поме-
щаются все активные элементы. Такая технология производства ан-
тенных модулей получила название бескорпусной или цельнокерами-
ческой. Антенна в форме перевернутой чаши обладает рядом 
дополнительных преимуществ по отношению к микрополосковой ан-
тенне традиционной формы: она имеет большую (в 1,5—2 раза) рабо-
чую полосу частот, более высокую (примерно на 6%) эффективность 
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Особенности построения ГНСС-модулей 
для коммерческого использования
Польщиков В.П.,
ОАО «НИИМА «Прогресс»,  
125183, г. Москва, проезд Черепановых, дом 54,  
otd13@mri-progress.ru

В последние 5—7 лет в России наблюдается быстрый рост телематиче-
ских сервисов и технологий в различных областях применения — от 
персональных до корпоративных. Ключевым компонентом конечного 
телематического оборудования наряду со связным модулем является 
модуль ГНСС (глобальные навигационные спутниковые системы), 
предназначенный для получения в реальном времени данных о мес-
тоположении, скорости объекта и времени. На сегодняшний день 
полностью развернутыми являются две спутниковые системы — 
 ГЛОНАСС и GPS. На подходе европейская «Галилео» и китайская 
«Бейдоу». В связи с повышенной конкуренцией на рынке телематиче-
ских сервисов актуальным становится вопрос снижения себестоимо-
сти конечного оборудования и, как следствие, одного из его ключевых 
элементов — модуля ГНСС.

Базовым элементом модуля является ГНСС-чипсет. Себестои-
мость чипсета доминирует в себестоимости модуля. Факторами, на-
прямую влияющими на уровень себестоимости чипсета, а также на 
обеспечение целевых ТТХ (тактико-технических характеристик), яв-
ляются его архитектура, функциональный состав, используемые ми-
кроэлектронные технологии.

В докладе рассмотрены требования к ТТХ ГНСС-модулей. Приведе-
ны ключевые параметры аналогового тракта. Рассмотрены особенности 
архитектуры цифрового навигационного процессора. Приведены ре-
шения по организации внутреннего питания модуля. Исследованы во-
просы защиты входных цепей аналоговой части от электростатического 
разряда. Рассмотрены примеры структурных схем ГНСС-модулей двух 
поколений.

Ключевые слова: ГНСС-модуль, ГЛОНАСС, GPS.



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 
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КОСМИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Космическая микроэлектроника в России:  
состояние и перспективы развития 
Стешенко В.Б., к.т.н.,
ОАО «Российские космические системы»

Технологический базис ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
для реализации изделий космического назначения
Шелепин Н.А., д.т.н., профессор,
АО «НИИМЭ», г. Москва, г. Зеленоград, nchelepin@mikron.ru

Общие требования к ЭКБ, в том числе и к интегральным схемам для 
космической аппаратуры, представлены в различных публикациях 
и ведомственных документах Роскосмоса. Однако отдельного их 
«узаконивания» на уровне не только государственного, но даже и от-
раслевого стандарта не существует. Это, однако, не мешает включать 
эти требования в технические задания на разработку новых микро-
схем. Основными особенностями специфичных требований микро-
схем для космической аппаратуры являются повышенная надежность 
(150 000 часов) и стойкость к факторам космического простран-
ства [1, 2]:

— накопленная доза гамма-излучения — не менее 100 крад (иде-
ально — 300);

— уровень ЛПЭ — не менее 60 Мэв ⋅ см2/мг.
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Разработки ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
для применения в аппаратуре РКТ

Mikron’s Space Application ICs.
Эннс В.И., к.т.н.,
заместитель генерального директора ОАО «НИИМЭ  
и Микрон»,  
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, 
стр.1,  тел. +7 ( 495) 229 58 10, www.mikron.ru, venns@mikron.ru

ОАО «НИИМЭ и Микрон» имеет все необходимые технологии и про-
изводство для создания микросхем космического назначения. Опыт 
и квалификация инженеров позволяют разрабатывать микросхемы 
основных продуктовых направлений для аппаратуры ракеетно-косми-
ческой техники.

В отечественной микроэлектронике произошли существенные из-
менения: полупроводниковое производство ОАО «НИИМЭ и Ми-
крон» выпускает серийные микросхемы с проектными топологиче-
скими нормами 0,09–0,18 микрон, экспериментальные микросхемы 
уровня 0,045–0,065 микрон. Такой технологический уровень достато-
чен для создания типового ряда микросхем аппаратуры ракетно-кос-
мической техники (РКТ).

Представлены варианты конструктивно-технологических плат-
форм (КТП) разработки и производства современных СБИС, соответ-
ствующих требованиям космической аппаратуры, основанные на базе 
технологий уровня 180 нм и реализованные на ФАБ-200 ОАО 
« НИИМЭ и Микрон».

Показано, что данным требованиям могут удовлетворять как ми-
кросхемы, изготовленные на основе технологии, использующей тра-
диционный «объемный» кремний с эпитаксиальными структурами, 
так и технологии, использующие исходные структуры «кремний на 
изоляторе». Основной особенностью данных микросхем является ис-
пользование ряда принципов проектирования базовых элементов 
и библиотек, обеспечивающих необходимую стойкость по накоплен-
ной дозе. Отмечено, что с использованием данных принципов выпол-
нения полного физического проектирования или с использованием 
предлагаемых библиотек технология КМОП технологического уровня 
180 нм обеспечивает заданные требования. Используемая также тех-
нология «кремний на изоляторе», несмотря на «врожденную» стой-
кость к возникновению тиристорного эффекта, требует особых кон-
струкций транзисторов для уверенного обеспечения стойкости 
к накопленной дозе.

Представлены примеры разработок и результатов испытаний 
к спецфакторам изделий различных компаний, изготовленные на 
ФАБ-200 «Микрона». Сделаны выводы, что устойчивость к мягким 
сбоям достигается только системными схемотехническими методами. 
В подтверждение этого показаны результаты испытаний серии масоч-
ных ПЗУ 4, 8, 16 Мбит, которые вообще не имеют чувствительности 
к любым одиночным частицам.

Отмечено, что производство СБИС на ФАБ-200 «Микрона» 
в 2014 году аттестовано межведомственной комиссией на соответствие 
требованиям создания изделий для спецтехники.

Даны прогнозы по созданию КТП для СБИС космической аппара-
туры с технологическим уровнем 90 нм.
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блоков, организация производства в режиме foundry. Опыт разработ-
чиков и наличие в производстве микросхем всех типов позволяют вы-
полнять заказы на создание и изготовление специализированных ми-
кросхем и систем на кристалле высокой сложности.

Ключевые слова: интегральные схемы, микросхемы, космическая техника, 
полупроводниковое производство.

Модуль управления исполнительными механизмами
Иванов Н.А., Мартынов Д.С., Шишкин О.Н., Шмаков Е.В.,
акционерное общество «Российская корпорация  
ракетно-космического приборостроения  
и информационных систем», 
тел. +7 (962) 940 99 33, co@nxt.ru

В настоящее время перед отечественной промышленностью стоит за-
дача замещения компонентов иностранного производства, но уровень 
ее технологического развития не позволяет выполнять на одном кри-
сталле одновременно силовую часть и схемы управления.

АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостро-
ения и информационных систем» выполняет ОКР «Микромодуль», 
в рамках которого разрабатывается радиационно-стойкий модуль 
управления исполнительными механизмами. Данный модуль выпол-
няет задачу управления шаговым двигателем бортовой аппаратуры 
космических аппаратов. По функциональным возможностям он соот-
ветствует зарубежным аналогам, таким как микросхема L6228 произ-
водства ST Microelectronics.

Было принято решение выполнить модуль управления в виде 
размещенных на одной подложке кристаллов управляющей инте-
гральной схемы, драйверов полевых транзисторов, стабилизаторов 
напряжения, силовых транзисторов, диодов и пассивных компо-
нентов.

Управляющая схема модуля реализуется на базе АЦ БМК 5400ТР025, 
которая состоит из встроенных аналогово-цифровых IP-блоков и раз-

КНИ-технологии ОАО «НИИМЭ и Микрон» обеспечивают все ос-
новные требования, предъявляемые к аппаратуре космического на-
значения: высокую радиационную стойкость, широкий температур-
ный диапазон и высокую надежность. Изделия работают при 
накопленной дозе не менее 1 Мрад. Изолированные транзисторы га-
рантируют отсутствие тиристорного эффекта и устойчивость к воз-
действию тяжелых заряженных частиц с ЛПЭ более 60 МэВ см2/мг.

ОАО «НИИМЭ и Микрон» разрабатывает и производит микросхемы 
основных продуктовых линеек: ПЛИС и БМК (включая аналого-циф-
ровые БМК), микросхемы памяти (СОЗУ, а также ПЗУ основных ти-
пов — масочные, однократно программируемые и перепрограммируе-
мые), аналоговые микросхемы, включая АЦП, схемы управления 
питанием (регуляторы, dc-dc-преобразователи), процессоры и интер-
фейсные схемы.

Особенностью микросхем памяти является их высокое быстродей-
ствие, информационная емкость до 32 Мбит, а также использование 
во многих изделиях встроенных схем помехоустойчивого кодирова-
ния.

Для программирования линейки ПЛИС разрабатывается отече-
ственная САПР, которая работает как в автономном режиме, так и со-
вместно с широко применяемым разработчиками программным обе-
спечением Cadence и Synopsys.

Разработка переменных слоев БМК производится с использовани-
ем ПО фирмы Cadence, что позволяет получать годные изделия с пер-
вой итерации. БМК емкостью 10 миллионов вентилей, выполненный 
по КНИ технологии 0,09 микрон, соответствует по емкости и быстро-
действию современным зарубежным ПЛИС.

В ОАО «НИИМЭ и Микрон» разработаны и выпускаются быстро-
действующие конвейерные АЦП и АЦП последовательного прибли-
жения. Их характеризуют высокая частота преобразования, большая 
разрядность (до 14 разрядов) и удобство применения.

В ОАО «НИИМЭ и Микрон» имеются все возможности для реали-
зации специализированных микросхем космического назначения: 
большой набор библиотечных элементов и сложных функциональных 
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Предварительные испытания имеют большую длительность, поэ-
тому, чтобы провести их максимально быстро, необходимо эффектив-
но распараллеливать различные подгруппы испытаний. В докладе 
представлен детальный план-график предварительных испытаний 
микросхем в соответствии с ОСТ 11 0998, а также рассмотрены воз-
можности сокращения объема испытаний при разработке в рамках 
ОКР нескольких изделий, имеющих одинаковое конструктивно-тех-
нологическое исполнение или функциональное подобие. Также в до-
кладе показано, как сокращать длительность испытаний на безотказ-
ность путем форсирования испытательных режимов, что должно быть 
отражено в соответствующих программе и методике и, что желатель-
но, опробовано на макетных образцах ЭКБ.

Особое место при организации предварительных испытаний ЭКБ 
занимает разработка измерительной и испытательной оснастки. Дан-
ные работы желательно отделять от этапа проведения испытаний в ве-
домости исполнения ОКР, чтоб избежать аврального режима. Исход-
ными данными для разработки оснастки является проект ТУ на ЭКБ, 
так что, если он не готов, его следует разрабатывать в параллель с ос-
насткой. В докладе представлены типовые элементы оснастки для 
предварительных испытаний микросхем, а также ориентировочные 
сроки их разработки.

Важным аспектом обеспечения качества результатов ОКР является 
непредвзятость организации, ответственной за проведение предвари-
тельных испытаний. Так как в докладе идет речь об изделиях ЭКБ, 
создаваемых в интересах ракетно-космической промышленности, то 
логичным представляется проведение данных испытаний силами ис-
пытательных центров Роскосмоса с привлечением при необходимости 
контрагентов.

Ключевые слова: микросхема, ОКР, предварительные испытания, ракет-
но-космическая техника, ЭКБ.

витой цифровой библиотеки. Алгоритмы, описанные на языке Verilog 
и реализованные на данной микросхеме, дают возможность гибкого 
управления режимами работы исполнительных механизмов.

Ключевые слова: БМК, исполнительный механизм, шаговый двигатель.

Организация испытаний ЭКБ отечественного 
производства космического назначения

Кулибаба А.Я., к.т.н. Сашов А.А., Чистов А.С.,
акционерное общество «Российская корпорация  
ракетно-космического приборостроения и информационных 
систем», 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, 
тел. +7 (915) 082 01 89, koulibaba@rambler.ru

В настоящее время перед Роскосмосом и Минпромторгом России по-
ставлена задача импортозамещения ЭКБ, используемой для комплек-
тования ракетно-космической техники. Создаваемые микроэлектрон-
ные изделия должны удовлетворять высоким требованиям качества, 
надежности и стойкости к факторам космического пространства. 
В связи с этим актуальным вопросом является грамотная организация 
предварительных испытаний опытных образцов ЭКБ при выполне-
нии ОКР.

Предварительные испытания проводятся в соответствии с общими 
техническими условиями на классы ЭКБ и стандартами на методы ис-
пытаний и включают целый комплекс проверок и воздействий: кон-
троль статических и динамических параметров, воздействие механи-
ческих, климатических, биологических, радиационных факторов, 
агрессивных сред, определение конструктивно-технологических запа-
сов и т.д. Научный центр сертификации элементов и оборудования 
(НЦ СЭО) АО «Российские космические системы» имеет опыт прове-
дения предварительных испытаний ЭКБ, обладает необходимой тех-
нической базой и имеет налаженную кооперацию с другими испыта-
тельными центрами.
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Особенности комплекта второго поколения (2011—2015 гг.): 
•	 технология изготовления КМОП: проектные нормы 180—90 нм 

для отечественной фабрики «Микрон» или зарубежное произ-
водство для проектных норм 40—130 нм;

•	 технология проектирования — на базе радиационно-стойких (по 
типу Rad-Tolerant) библиотек MК180RT разработки ОАО НПЦ 
«ЭЛВИС» и его партнеров или (в 2015 году — 90 нм RH-библио-
теки); 

•	 использование каналов SpaceWire (стандарт ECSS-E-50-12С, до 
400 Мбит/c и выше) и новейших стандартов передачи инфор-
мации, обеспечивающих гигабитную скорость передачи ин-
формации: GigaSpaceWire (проект стандарта SpaceWire-RUS) 
и SpaceFibre (международный стандарт). 

Все микросхемы комплекта связаны единой концепцией построе-
ния бортовых коммуникаций для многопроцессорного распределен-
ного отказоустойчивого бортового оборудования. Каждая микросхема 
(микропроцессор, многоканальный адаптер, периферийный контрол-
лер или коммутатор и т.д.) может быть использована как сетевой эле-
мент комплексного бортового оборудования, в том числе космиче-
ских аппаратов или авиационного оборудования, на базе сетей 
SpaceWire / GigaSpaceWire / SpaceFibre / Serial RapidI) с использова-
нием «интеллектуальных» коммутаторов-маршрутизаторов и других 
микросхем комплекта «МУЛЬТИБОРТ» разработки ОАО НПЦ 
«ЭЛВИС» и его партнеров.

Все микросхемы второго поколения с проектными нормами 180—
90 нм разработаны, изготовлены и размещены в корпусе по маршруту, 
который полностью реализуется на территории РФ. 

В состав комплекта второго поколения входят радиационно-стой-
кие микросхемы высокопроизводительных процессоров с многоядер-
ной гетерогенной архитектурой, многопортовые коммутаторы и мно-
гоканальные адаптеры, радиационно-стойкие микросхемы памяти, 
радиационно-стойкие аналого-цифровые преобразователи и СВЧ-мик-
росхемы.

Для расширения функционала комплекта совместно со специали-
стами «Микрон» и с использованием RH-библиотек MК180RT создан 

Импортозамещающий комплект отечественных 
микросхем «МУЛЬТИБОРТ» разработки 
НПЦ «ЭЛВИС» для применения в аппаратуре 
авиакосмических систем
Глушков А.В., Пискарев М.С., Фролова С.Е., Меньшенин Л.В., 
Алексеев И.А., Силин В.А., Солохина Т.В., Шейнин Ю.Е., 
Суворова Е.А., Петричкович Я.Я., Герасимов Ю.М.,
открытое акционерное общество «Научно-производственный 
центр «Электронные вычислительно-информационные  
системы», 124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 4922,  
дом 4, стр. 2, тел. +7 (495) 648 78 23, доб. 1103, grisly@elvees.com

«МУЛЬТИБОРТ» — отечественный импортозамещающий комплект 
микросхем, стойких к воздействию специальных факторов, обеспе-
ченных инновационными каналами с пакетной передачей информа-
ции SpaceWire / GigaSpaceWire / SpaceFibre и связанных общей кон-
цепцией построения бортового оборудования.

Комплект разрабатывается ОАО НПЦ «ЭЛВИС» в стратегическом 
партнерстве с ОАО «НИИМЭ и Микрон» и командой из Санкт-Пе-
тербургского государственного университета аэрокосмического при-
боростроения (ГУАП).

Комплект «МУЛЬТИБОРТ» разрабатывался для бортовой аппара-
туры различного назначения, в том числе систем управления, борто-
вых коммуникаций и ЦОС (радиолокации, мониторинга, спутниковых 
ретрансляторов), для радиоэлектронной аппаратуры авиакосмических 
аппаратов. 

Комплект имеет два поколения развития. 
Особенности комплекта первого поколения (2007—2015 гг.): 
•	 технология изготовления КМОП, 130—250 нм, зарубежное про-

изводство;
•	 технология проектирования на базе радиационно-стойких (по 

типу Rad-Tolerant) библиотек платформы «МУЛЬТИКОР»; 
•	 использование каналов SpaceWire (стандарт ECSS-E-50-12А, 250 

Мбит/c), 2007—2011 гг.
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и наноэлектронный комплекс включает технические средства и среды 
проектирования (САПР), полный технологический цикл кристально-
го производства, линию сборки, участки тестирования функциональ-
ных и электрических параметров изделий микроэлектроники, стенды 
для комплексных испытаний на соответствие требованиям техниче-
ских условий.

Разработка и производство интегральных микросхем, НЭМС- 
и МЭМС-приборов соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 
«Система разработки и постановки продукции на производство. Во-
енная техника. Система менеджмента качества. Общие требования» 
и РД В 319.015-2006 «Руководящий документ. Система добровольной 
сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий 
и материалов военного назначения «Военэлектронсерт», изделия 
электронной техники, квантовой электроники и электротехнические 
военного назначения» и обеспечивает условия, необходимые для обе-
спечения выполнения государственного оборонного заказа. Создавае-
мые библиотеки элементов, базовые технологии и специализирован-
ные блоки технологических маршрутов позволят освоить широкую 
номенклатуру радиационностойкой электронной компонентной базы 
(ЭКБ) для использования в интересах Роскосмоса и министерства 
обороны России.

В настоящее время на той же площадке развивается проект по соз-
данию пилотных линий для разработки и опытного производства 
многокристальных модулей и СвК (системы в корпусе) на основе 3D 
и TSV микроэлектронных технологий.

Созданный технологической комплекс на базе Зеленоградского 
нанотехнологического центра позволяет не только  реализовывать 
маршруты специализированного кристального производства, но 
и развивать высокотехнологичные научные и промышленные инно-
вационные проекты для всего Зеленоградского научно-промышлен-
ного кластера и предприятий АО «Росэлектроника».

Ключевые слова: СБИС и СнК (системы на кристалле), изделия нано- 
и мик росистемной техники (НЭМС и МЭМС), СвК (системы в корпусе), 
3D и TSV микроэлектронные технологии, радиационностойкая ЭКБ.

перспективный кросс-платформенный маршрут для обеспечения из-
готовления на отечественном производстве специализированных ра-
диационно-стойких микросхем по индивидуальному дизайну на базе 
технологии перепроектирования «Платформа ПЛИС — платформа 
СБИС».

Для достижения цели использовался широкий спектр технологий 
и решений на всех уровнях проектирования: от проработки системной 
архитектуры до разработки топологии микросхем, который будет 
представлен в докладе. 

Ключевые слова: радиационно-стойкие микросхемы, радиационно-стойкие 
библиотеки, многоядерные микропроцессоры, многопортовые коммутато-
ры, многоканальные адаптеры, SpaceWire, GigaSpaceWire, SpaceFibre.

Подходы к импортозамещению 
высокоинтегрированных компонентов в БАКА 
Егоров К.В.,
ОАО «НИИ ТП»

Обеспечение импортозамещения СнК и СвК 
с проектными нормами до 0,18 мкм в интересах 
Роскосмоса и МО РФ
Приходько П.С., д.т.н.,
руководитель Центра оптимизации производственных систем 
АО «Росэлектроника»,  
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12,  
psprikhodko@ruselectronics.ru

В результате совместной работы холдинга АО «Росэлектроника» и Зе-
леноградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ) была создана 
современная инфраструктура, обеспечивающая полный жизненный 
цикл создания СБИС и СнК (системы на кристалле), изделий нано- 
и микросистемной техники (НЭМС и МЭМС). Созданный микро- 
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сированы значения электрических параметров возникающего тири-
сторного эффекта, проведена оценка влияния тиристорного эффекта 
на надежностные характеристики. Испытания на стойкость к воздей-
ствию ИИ КП должны проводиться в режиме наихудшего отклика, 
а также в пассивном режиме (по дозовым эффектам — для всей но-
менклатуры ЭКБ; по одиночным эффектам — только для энергонеза-
висимой памяти) в диапазоне рабочих температур (по одиночным эф-
фектам в части катастрофических эффектов — при максимальной 
рабочей температуре) с контролем критериальных параметров, одно-
значно определяющих работоспособность изделия. 

Испытания должны проводиться в базовых организациях МЦИ 
ЭКБ по согласованным с головной организацией Межведомственно-
го центра радиационных испытаний ЭКБ по номенклатуре Роскосмо-
са программам и методикам испытаний, разработанным на базе типо-
вых методик ЦДКТ1.027.001-2013 — ЦДКТ1.027.009-2013; протоколы 
испытаний должны предоставляться в информационно-справочную 
систему Роскосмоса по стойкости ЭКБ к ИИ КП.

Особое внимание следует обратить на проблему контроля характе-
ристик стойкости в процессе серийного производства. В ТУ на вновь 
создаваемые изделия ЭКБ должны быть предусмотрены периодиче-
ские испытания на воздействие спецфакторов.

Реализация указанных требований позволит обеспечить примене-
ние отечественной ЭКБ непосредственно по завершении ОКР по ее 
созданию.

Опыт разработки СвК на отечественных компонентах
Трапезников М.Б.,
НПО «Автоматики им. Семихатова»

Радиационно-стойкие фотоприемные устройства 
для аппаратуры РКТ 
Зимогляд В.А.,
Юник Ай-Сиз

Особенности процесса контроля стойкости ЭКБ 
космических применений к воздействию ионизирующих 
излучений космического пространства
Анашин В.С., к.т.н., Чубунов П.А., Козюков А.Е.,
Филиал ОАО «ОРКК» — «НИИ КП»

Ионизирующие излучения (ИИ) космического пространства (КП) яв-
ляются одним из главных факторов, ограничивающих сроки активно-
го существования бортовой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) кос-
мических аппаратов (КА) и комплектующей ее электронной 
компонентной базы (ЭКБ). 

В целях обеспечения возможности применения вновь создаваемой 
в РФ ЭКБ в РЭА КА разработаны «универсальные» требования по ха-
рактеристикам стойкости к воздействию ИИ КП, а также порядку их 
подтверждения. При создании ЭКБ требования по стойкости к воз-
действию ИИ КП должны подтверждаться в рамках выполняемых 
ОКР путем проведения определительных испытаний с контролем 
и внесением в справочный раздел ТУ зависимостей критериальных 
параметров от уровней воздействия (в части одиночных эффектов — 
сечений эффектов от линейных потерь энергий) и режимов функ-
ционирования, а также фактических характеристик стойкости ко всем 
потенциально возможным видам эффектов с подтверждением «уни-
версальных» требований по количественным значениям (позво-
ляющих обеспечить применение ЭКБ в большинстве космических 
миссий) — 100 крад по дозовым эффектам, 60 МэВ × см2/мг по ката-
строфическим отказам и тиристорному эффекту, 15 МэВ×см2/мг по 
эффектам одиночных сбоев. При наличии тиристорного эффекта 
должны быть экспериментально определены все чувствительные 
функциональные области его возникновения, должен быть определен 
его порог, проведены исследовательские работы по установлению ме-
тодов и средств его подавления в составе аппаратуры, а также прове-
дено экспериментальное определение сохранения работоспособности 
изделия в процессе и после выдержки в состоянии тиристорного эф-
фекта (для каждой области возникновения) в течение 5 минут, зафик-
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правлений деятельности холдинга «Интеграл». Так, за участие в кос-
мических программах предприятие награждено двумя орденами 
СССР.

За более чем 40 лет работы в данной сфере предприятием накоплен 
значительный опыт проектирования и организации производства 
электронной компонентной базы (ЭКБ) — высоконадежных инте-
гральных микросхем и дискретных полупроводниковых приборов 
с повышенной устойчивостью к дестабилизирующим факторам.

И сегодня значительную часть в номенклатуре продукции ОАО 
«Интеграл» занимает микроэлектронная элементно-компонентная 
база (ЭКБ) специального и двойного назначения.

Холдинг «Интеграл» сегодня принимает активное участие в рабо-
тах, связанных с созданием космической техники как в Республике 
Беларусь, так и в Российской Федерации и являющихся приоритет-
ными для Республики Беларусь.

В частности, с 2005 года холдинг принимает участие в создании оп-
тико-электронных систем для космических аппаратов, проводится 
ряд ОКР по разработке и изготовлению интегральных микросборок, 
построенных на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС).

В рамках реализации программ Союзного государства в 2005–
2011 годах холдинг «Интеграл» выполнял ряд НИОКР по программам 
«Космос-СГ», «Космос-НТ».

Активно развивается сотрудничество с предприятиями космиче-
ской отрасли РФ: холдингом была разработана и поставляется серия 
цифровых логических и интерфейсных микросхем, а также схем па-
мяти, включая микросборки и модули ЗУ.

Главные преимущества ЭКБ ОАО «Интеграл» обусловлены реали-
зацией оригинальных схемотехнических, конструктивных и техноло-
гических решений, обеспечивающих высокую надежность приборов 
в условиях воздействия различных дестабилизирующих факторов.

Разработанная и освоенная технология прецизионной сборки оп-
тических микромодулей оказалась весьма эффективной для создания 
целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли.

Результаты и опыт, полученные специалистами холдинга «Инте-
грал», а также другие вопросы обеспечения РКТ качественной эле-

Разработки ОАО «Интеграл» для применения 
в аппаратуре РКТ

Design activities for application in a spacecraft equipment
Белоус А.И., д.т.н., профессор,
зам. директора филиала НТЦ «Белмикросистемы»  
ОАО «ИНТЕГРАЛ», член-корр. НАН Беларуси, 
belous@bms.by
Dr. Belous A.I.,
the Deputy director of Branch R&D Center “Belmicrosystems” 
of the “INTEGRAL”JSC — managing company of the INTEGRAL 
holding, non-voting member of the National Academy of Science 
of Belarus, belous@bms.by

В работе рассмотрены подходы по обеспечению надежности из-
делий микроэлектроники. Сообщено о разработках космиче-
ской тематики, выполненных в ОАО «Интеграл». Указаны до-
стигнутые в ОАО «Интеграл» результаты по устойчивости 
к различным дестабилизирующим факторам для различных 
классов ЭКБ. Приведены последние разработки изделий дан-
ной категории качества. Рассмотрены вопросы создания элек-
тронной элементной базы целевой аппаратуры дистанционного 
зондирования Земли на ПЗС-структурах.
There are considered approaches on maintenance of reliability of 
semiconductor products. It is reported on design projects performed 
by the “INTEGRAL”JSC — managing company of the INTEGRAL 
holding devoted space application. The results of tolerance to various 
destabilizing effects& factors for various types of devices are specified. 
The list of new such kind of products is provided. Issues of creation of 
special equipment for remote sensing of the Earth on CCD structures 
are considered.

УДК 629.78.054:621.38(047)(476)

Разработка и производство элементной базы специального назначе-
ния и двойного применения является одним из традиционных на-



70 71Тезисы докладов конференции Интегральные схемы для аппаратуры космического назначения

нием питания от 1,3 до 30 В. ВСойкость к СВФ 5–6 Ус, стойкость 
к ТЗЧ — не ниже 60 МэВ × см2/мг. В производстве более 100 различ-
ных микросхем с поставкой категории качества ВП. Возможна по-
ставка категории качества ОСМ также с повышенной надежностью до 
200 тыс. часов. Принимаем заказы на разработку новых типов. Срок 
разработки и поставки категории качества ВП — 2–3 месяца, стои-
мость — до 1 млн руб.

2. Импортозамещение микросхем на базе ПЛИС. Приведены типо-
вые характеристики серий микросхем на БМК (серия 5522) — радиа-
ционная стойкость, напряжения питания, динамические характери-
стики, типы корпусов. Приведены цены и сроки заказа новых типов 
микросхем этих серий. Приведены примеры реализации перевода 
ПЛИС в БМК.

3. Импортозамещение силовых транзисторов фирм IRF и др. Приве-
дены типовые характеристики различных классов ДМОП-транзисто-
ров — радиационная стойкость, напряжения Ucc, пороговые напря-
жения, динамические характеристики, типы корпусов.

4. Импортозамещение схем управления питанием. Приведены разра-
батываемые микросхемы ШИМ-контроллеров (1363ЕУ1, 1363ЕУ2), 
DC-DC-преобразователей (серии 1361ПН1 и 1390НН10), супервизо-
ров питания (серия 1363ЕЕ1, 2, 3, 4). Приведены их типовые характе-
ристики, типы корпусов. Приведено состояние и сроки завершения 
работ.

5. Импортозамещение аналого-цифровых и аналоговых микросхем 
(АЦП, серия 5023НВ0415, 5023НВ04А5, 5023НВ04Б5, операционные 
усилители (серия 1494УА 01, 02, 03, 04), компараторы, коммутаторы 
(5023КН015)). Приведены типовые характеристики, радиационная 
стойкость, состояние и сроки завершения работ.

6. Импортозамещение фотоприемных микросхем. Приведено состоя-
ние работ, характеристики по радиационной стойкости изделий 
и сроки завершения работ.

В докладе рассмотрены методы обеспечения гарантированного ка-
чества, в т.ч. по радиационной стойкости поставляемой в кристаллах 
продукции предприятия.

ментной базой были обобщены в двухтомной книге «Космическая 
электроника», посвященной вопросам проектирования и применения 
микроэлектронной элементной базы в различных системах космиче-
ских аппаратов. В данном издании не только рассмотрены специфи-
ческие проблемы разработчиков, но и проанализированы причины 
аварий и отказов ракет, почему в России активно используется кон-
трафактная радиоэлектроника, как с этим бороться, и так далее.

Радиационно-стойкая ЭКБ ОАО «Ангстрем» 2015
Машевич П.Р.,
к.т.н, главный конструктор ОАО «Ангстрем»,

Носов К.А., Плис Н.И.

ОАО «Ангстрем» обладает технологиями, техническим и кадровым 
потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить широкую 
номенклатуру изделий ЭКБ на базе действующей линии мощностью 6 
тыс. пластин диаметром 150 мм в месяц уровня 0,8–0,6 мкм и действу-
ющего сборочного производства. Основным приоритетным стратеги-
ческим направлением ОАО «Ангстрем» в его технической политике на 
протяжении почти двух десятков лет является поддержание и расши-
рение направлений и номенклатурных рядов как в разработках, так 
и в производстве радиационно-стойкой элементной базы. Следует от-
метить, что если раньше в разработках и производстве радиацион-
но-стойких микросхем преобладали микросхемы, не имеющие зару-
бежных аналогов (серии 1825, 1620 и др.), то в последние годы 
импортозамещение — создание радиационно-стойких микросхем, 
способных заменить в аппаратуре потребителя импортные, стало важ-
нейшей задачей предприятия, одним из элементов его стратегии. 
В докладе рассмотрены актуальные разработки радиационно-стойких 
микросхем ОАО «Ангстрем», направленные на импортозамещение.

1. Микросхемы стандартной логики в металлокерамических корпусах 
(серии 5514, 5554, 5524, 5523) — замена импортных ИС серий 54(74)
HC/HCT/AHC; 54(74)AC/ACT; 54(74)LVC/ALVC и других с напряже-
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учет влияния корпуса и измерительной оснастки, расчетно-экспери-
ментальное прогнозирование радиационной стойкости на этапах про-
ектирования;

— определение уровня радиационной стойкости проводится на за-
ключительном этапе ОКР по результатам испытаний изделия или его 
аналогов, что нередко приводит к нарушению сроков и условий вы-
полнения работ;

— испытания проводятся на больших и средних моделирующих 
установках, при этом из-за методической и метрологической сложно-
сти, отсутствия необходимых кадров и оборудования не осуществля-
ется контроль основных СВЧ-параметров изделий, не обеспечивают-
ся информативность и необходимый объем испытаний.

В настоящей работе представлен маршрут разработки радиацион-
но-стойких СВЧ и КВЧ ИС, включающий этапы выбора технологии 
и системного моделирования, создание библиотеки СВЧ-элементов 
и их моделей, учитывающих доминирующие радиационные эффекты, 
этапы схемотехнического и топологического проектирования, допол-
ненные элементами электромагнитного моделирования топологии, 
учета влияния корпуса и измерительной оснастки, расчетно-экспери-
ментального прогнозирования стойкости ИС, экспериментальные 
исследования тестовых элементов и функциональных блоков на эта-
пах проектирования, испытания ИС на средних и малых радиацион-
ных моделирующих установках с использованием коаксиальных 
и зондовых (на пластине) автоматизированных измерительных ком-
плексов с рабочим диапазоном частот до 50 ГГц, позволяющих прово-
дить контроль большинства СВЧ информативных параметров ИС 
в диапазоне температур и радиационных воздействий. В процессе 
апробации представленного маршрута для отечественных и зарубеж-
ных технологических процессов КМОП КНИ, SiGe БиКМОП, A3B5 
разработаны библиотеки СВЧ-элементов и их радиационно-ориенти-
рованные модели, функциональные блоки радиационно-стойких уси-
лителей, смесителей, переключателей сигналов, генераторов, делите-
лей частоты, фазовращателей, аттенюаторов, синтезаторов частот, 
приемных и приемопередающих трактов.

Новые возможности в области разработки 
радиационно-стойких СВЧ интегральных схем
Елесин В.В., Назарова Г.Н., Сотсков Д.И., Телец В.А.,  
Усачев Н.А., Чуков Г.В.,
ИЭПЭ НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»

Основным направлением развития отечественной электроники на 
период до 2020 года является создание нового поколения изделий 
твердотельной электронной компонентной базы для аппаратуры аэ-
рокосмического, ядерного, научного, промышленного и специаль-
ного назначения. Появление и развитие субмикронных технологий 
КМОП, КМОП КНИ, SiGe БиКМОП, A3B5 с частотами единичного 
усиления транзисторов от 20 до 200 ГГц и выше открывает возмож-
ность создания новых изделий твердотельной СВЧ- и КВЧ-элект-
роники — высоко-интегрированных сложно-функциональных ана-
лого-цифровых СБИС вида «система на кристалле», «система 
в корпусе». 

Основными проблемами, стоящими перед разработчиками СВЧ 
и КВЧ ИС, в том числе радиационно-стойких, являются:

— отсутствие в составе библиотек, предоставляемых полупровод-
никовыми фабриками, СВЧ-элементов (транзисторов, высокодо-
бротных пассивных элементов): имеющиеся элементы библиотек 
ориентированы прежде всего на цифровые и НЧ-устройства, не 
имеют адекватных СВЧ- и радиационно-ориентированных моде-
лей;

— отсутствие доступных отечественным разработчикам СВЧ функ-
циональных IP-блоков и их радиационно-ориентированных моделей, 
что затрудняет проектирование СФ-изделий, делает невозможным ос-
мысленный выбор конкретной технологии изготовления, прогнози-
рование и обеспечение РС на этапах проектирования;

— в типовом маршруте проектирования отечественных ди-
зайн-центров отсутствует ряд важных операций, таких как радиаци-
онно-ориентированный выбор технологии, создание библиотеки 
СВЧ-элементов и моделей, учитывающих доминирующие эффекты, 



74 75Тезисы докладов конференции Интегральные схемы для аппаратуры космического назначения

внешним воздействующим факторам (ВВФ), высокая надежность и 
долговечность, низкое энергопотребление, высокая функциональ-
ность, обеспечение разработки и поставки интегральных микросхем 
(ИС) в оговоренные сроки, длительный период поддержания произ-
водства данного типа ИС. При этом серийность специализированных 
микросхем крайне низка и может составлять сотни и даже десятки ми-
кросхем.

НПК «Технологический центр» специализируется на разработке, 
изготовлении и поставках заказных и полузаказных микросхем на ос-
нове БМК для применения в аппаратуре специального назначения.

Многофункциональные цифровые микросхемы 5529ТН015-674 
и 5529ТН015-675

С целью уменьшения номенклатуры используемых микросхем стан-
дартной логики в НПК «Технологический центр» разработано не-
сколько многофункциональных цифровых микросхем (МФЦМ) [3], 
которые повторяют функциональный состав наиболее популярных 
серий микросхем стандартной логики.

В микросхему 5521ТН015-674 заложено 127 различных комбина-
торных и последовательностных функций, таких как логические эле-
менты, логические разветвители, цифровые, шифраторы, дешифрато-
ры, мультиплексоры, сумматоры, формирователи, RS-триггеры, 
D-триггеры, JK-триггеры, регистры-защелки, сдвиговые регистры, 
регистры, двоичные счетчики, счетчики с переменным модулем счета, 
двоично-десятичные счетчики, счетчики Джонсона. Микросхема 
5521ТН015-675 содержит 511 различных комбинаций функций на ло-
гических элементах, полностью охватывающих спектр возможных ва-
риантов простейших логических функций от 2 и 3 входных перемен-
ных, а также потенциально наиболее используемые варианты 
функций с большим числом переменных: формирователи, логические 
функции до 8 переменных.

Семейства микросхем приемопередатчиков LVDS и LVDM

Семь типов микросхем в малогабаритном корпусе на основе БМК се-
рии 5529: восемь LVDS-передатчиков, четыре LVDS-передатчика и 
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Статья посвящена полузаказным и универсальным микросхе-
мам, разработанным в НПК «Технологический центр».
This paper describes semicustom and universal microcircuits devel-
oped in the SMC «Technological Centre».

УДК 621.3.038

Современная радиоэлектронная аппаратура аэрокосмического, науч-
ного, военного назначения, систем связи и промышленной автомати-
ки, которую обычно называют аппаратурой специального назначения 
[1], может быть создана только с использованием специализирован-
ных микросхем. Оптимальный выбор элементной базы для реализа-
ции аппаратуры зависит от множества факторов. Для аппаратуры 
специального назначения при всей важности экономических показа-
телей определяющими факторами являются повышенная стойкость к 
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Научно-технические проблемы создания 
автоматизированных информационных систем выбора, 
применения и разработки ЭКБ в космической 
промышленности
Краснов М.И., Миничева Е.П.,
ОАО «Российские космические системы»

Создание базы данных ЭКБ запланировано АО «Российские космиче-
ские системы» в рамках ФКП 2016–2025.

Предлагаемая структура позволяет проводить экспертизу и анализ 
в реальном времени, а также получать доступ к актуальной норматив-
но-технической документации.

Унификация номенклатуры ЭКБ осуществляется на этапе экспер-
тизы.

четыре LVDS-приемника, четыре приемопередатчика M-LVDS, ком-
мутатор шин LVDS/LVDM, восемь LVDS-приемников, восемь 
LVDM-передатчиков, четыре LVDM-передатчика и четыре LVDM-при-
емника.

Микросхема для организации трансформаторной развязки

Микросхема Н5503ХМ1-289 предназначена для работы в качестве ге-
нератора, питающего первичную обмотку трансформатора гальвани-
ческой развязки для управления одним или двумя мощными полевы-
ми транзисторами по каждому из 8 каналов.

Микросхема тиристорной защиты 1469ТК015

Микросхема предназначена для предохранения электронной аппара-
туры космических систем от тиристорного эффекта, вызванного тя-
желыми заряженными частицами и протонами. Микросхема обеспе-
чивает отключение питания от защищаемых микросхем с помощью 
внешнего ключа при превышении допустимого уровня тока потребле-
ния.

Микросхемы тиристорной защиты 1469ТК025 и 1469ТК035

Микросхемы 1469ТК025 и 1469ТК035 защиты от тиристорного эф-
фекта предназначены для предохранения электронной аппаратуры 
космических аппаратов от тиристорного эффекта, вызванного тяже-
лыми заряженными частицами (ТЗЧ) и протонами. Основные функ-
ции и параметры: задаваемый порог срабатывания защиты от тири-
сторного защелкивания, аналоговое регулирование тока нагрузки 
после срабатывания защиты, сторожевой таймер с задаваемым време-
нем тайм-аута, сигнализация о срабатывании защиты от тиристорного 
защелкивания и тайм-ауте сторожевого таймера; возможность внеш-
него управления.

Заключение

В работе представлены микросхемы общего применения, разработан-
ные в НПК «Технологический центр» и доступные для поставок и 
применения в аппаратуре специального назначения.
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новлением DICE для конфигурационной и пользовательской памяти 
и регистров. Кроме повышения сбоеустойчивости элементов памяти 
в режиме хранения обязательными являются схемотехнические реше-
ния по цепям управления элементов памяти. К таким схемотехниче-
ским решениям относятся пространственная и временная фильтрация 
управляющих сигналов.

При прочих равных условиях на сбоеустойчивость сильное влия-
ние оказывает тип исходной кремниевой подложки. Сверхтонкие 
эпитаксиальные слои и на объемном кремнии, и на изоляторе снижа-
ют количество ионизированных зарядов вдоль трека частицы, что су-
щественно повышает порог сбоеустойчивости. Особенно сильно это 
свойство проявляется для частиц с углом падения, существенно отли-
чающимся от нормального.

Для повышения надежности работы ПЛИС реализованы теневые 
режимы, позволяющие либо контролировать ошибки в конфигураци-
онной памяти, либо проводить циклическую перезапись конфигура-
ционной памяти.

С учетом приведенных подходов в АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА» 
разработаны два типа ПЛИС: с конфигурационной памятью на осно-
ве ячеек статической памяти и на основе antifuse-перемычек. Для 
ПЛИС на основе статических ячеек памяти характерна многократная 
перепрограммируемость, факт сбоя конфигурационной памяти необ-
ходимо установить и принять решение о перегрузке конфигурации 
ПЛИС. К этому типу относятся ПЛИС на 50 тыс. вентилей 5576ХС6Т 
и 5576ХС8Т в 256 и 144 выводных корпусах соответственно.

ПЛИС на основе antifuse-перемычек — однократно программируе-
мые, однако имеют возможность работы в отладочном режиме до про-
граммирования. Восстановление ПЛИС после одиночных сбоев пол-
ностью соответствует схемам на БМК. Программирование ПЛИС 
осуществляется специально разработанным программатором, кото-
рый пробивает antifuse-перемычки и контролируемо формует их до 
расчетного сопротивления. К этому типу ПЛИС относятся 5576ХС7Т 
в корпусе 256 выводов (30 тыс. вентилей) и 5578ТС034 в корпусе 304 
вывода (100 тыс. вентилей).

На основании актуализированных перечней формируется заявка 
на создание новой ЭКБ.

Выбор ЭКБ возможен по ключевым характеристикам.

Автоматизация экспертизы перечней ЭКБ  
на этапе эскизного проекта

Создаваемый программно-аппаратный комплекс базы данных ЭКБ 
космической промышленности позволит:
1) обеспечить удобный для разработчика выбор ЭКБ по ключевым 

техническим характеристикам;
2) автоматизировать согласование и экспертизу перечней ЭКБ на 

этапе проектирования бортовой аппаратуры в реальном времени;
3) сформировать заявки на создание ЭКБ КП на основании анализа 

применяемой ЭКБ КП и актуальных потребностей отрасли.

Особенности программируемых логических схем 
для РКТ 
Цыбин С.А., к.т.н., Быстрицкий А.В., к.т.н.,
АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»

Воздействие факторов «И» и «К» может иметь ряд общих последствий 
для интегральных микросхем: катастрофические отказы, тиристор-
ный эффект, эффект накопления заряда в окисле. Отличие наблюда-
ется в проявлении сбоев при воздействии этих факторов. При факторе 
«И» наблюдается ионизация по всему объему кристалла, при факторе 
«К» — только вдоль трека прохождения частицы. Основываясь на 
этом свойстве для фактора «К», возможно существенно повысить по-
рог сбоеустойчивости применением различных систем резервирова-
ния, таких как тройное модульное резервирование и схемы с самовос-
становлением уровня типа NASA и DICE.

Различные типы резервирования обеспечивают определенные 
уровни сбоеустойчивости и требуют различного увеличения площади 
кристалла. В результате проведенных работ для своих ПЛИС в каче-
стве компромисса мы выбрали двухпотоковую ячейку с самовосста-
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— сбоеустойчивый супервизор питания с настраиваемым диапазо-
ном контролируемого напряжения;

— ШИМ-контроллер для управления силовыми ключами в модуле 
вторичного электропитания.

Помимо АЦ БМК компания разработала 14-разрядный анало-
го-цифровой преобразователь конвейерного типа по технологии 
КМОП КНИ. АЦП имеет высокую надежность и стойкость к внеш-
ним воздействиям. Максимальная частота выборок входного сигна-
ла — не менее 50 МГц.

Также одно из направлений деятельности — разработка микросхем 
управления питанием. Микросхема К1393ЕУ014 — импульсный пре-
образователь напряжения со встроенным силовым ключом, предна-
значенный для систем, работающих в диапазоне входного напряже-
ния от 8,5 до 36 В, с настраиваемым выходным напряжением от 1,0 до 
35 В и способный обеспечивать ток нагрузки до 3 А. Микросхема 
К1393ЕУ024 — импульсный преобразователь напряжения с гальвани-
ческой развязкой. Микросхема предназначена для применения в схе-
мах вторичных источников питания с гальванической развязкой входа 
и выхода, имеет широкий диапазон входных/выходных напряжений и 
рабочих температур. Микросхемы сделаны по BCD-технологии.

Разработки ОАО «НИИМА «Прогресс» 
для применения в аппаратуре РКТ 
Завалин Ю.В. , Немудров В.Г., д.т.н., профессор, 
Татаринов А.В., Новичков С.В.,
открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт микроэлектронной аппаратуры  Прогресс»,  
niima@mri-progress.ru

Для аэрокосмических применений ЭКБ (в том числе специализиро-
ванные) должны обладать повышенной надежностью в части сбое/от-
казоустойчивости и в части повышенной стойкости к воздействующим 
факторам космического пространства. Для этих целей в ОАО « НИИМА 

Разработки ДЦ «Союз» для применения  
в аппаратуре РКТ
Эннс В.В.,
первый заместитель генерального директора ДЦ «Союз»

Основным направлением деятельности компании «Дизайн Центр 
«Союз» является разработка современных отечественных аналоговых 
и аналого-цифровых интегральных схем, стойких к внешним воздей-
ствующим факторам. Прежде всего это аналого-цифровые базовые 
матричные кристаллы (АЦ БМК), выполненные на КМОП КНИ-тех-
нологии. В настоящее время производится 3 вида АЦ БМК: универ-
сальные (5400БК1Т и 5400БК2У), прецизионные (5400ТР014 и 
5400ТР015) и спецстойкие (5400ТР024 и 5400ТР025).

Основные эксплуатационные характеристики:
— диапазон питания — до ±15 В;
— наработка до отказа — более 150 000 часов;
— температурный диапазон — от –60 до +125 °C;
— высокая стойкость к СВВФ, включая факторы космического 

пространства.
В составе АЦ БМК имеется цифровая часть объемом более 

100 000 вентилей, аналоговые и аналого-цифровые встроенные блоки, 
а также отдельные аналоговые транзисторы, резисторы, конденсато-
ры.

Примеры устройств, выполненных на основе АЦ БМК:
— преобразователь емкость-код со встроенным сигма-дельта- 

АЦП;
— устройство цифровой обработки сигналов датчиков температу-

ры, обслуживающее до 18 резистивных и/или диодных датчиков;
— прецизионный преобразователь напряжение-частота;
— усилитель постоянного тока с гальванической развязкой и 

встроенным АЦП;
— микросхема аналого-цифрового преобразования, управляемая 

по SPI-интерфейсу и имеющая в своем составе 16 входных каналов 
14-разрядного АЦП и 8 выходных каналов 12-разрядного ЦАП;
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Центр обладает современной научно-производственной базой, вы-
сококвалифицированным персоналом, ряд изделий МВЦ являются 
функциональными аналогами ЭКБ импортного производства.

Основной задачей МВЦ является обеспечение аппаратурных пред-
приятий госкорпорации «Росатом», Федерального космического 
агентства, министерства промышленности и торговли, министерства 
обороны современной высоконадежной радиационно-стойкой элек-
тронной компонентной базой.

Для реализации основной задачи в МВЦ действуют:
— дизайн-центры аналоговых, цифровых схем, силовой электро-

ники, МСТ, МИС СВЧ- и КВЧ-диапазонов;
— участок фотошаблонов для проекционной и контактной фото-

литографии;
— линии производства кристаллов микросхем (технологии КМОП 

на объемном кремнии, КМОП КНС, КМОП КНИ);
— линии сборки микросхем в металлокерамические корпуса с ко-

личеством выводов до 240;
— сертифицированный испытательный центр.
В 2015 планируется запуск:
— участка сборки и измерений МИС СВЧ- и КВЧ-диапазонов 

длин волн, изделий МСТ, многовыводных СБИС в металлоке-
рамические корпуса с количеством выводов более 240;

— участка изготовления изделий микросистемотехники (МСТ).
В 2017 планируется запуск участка производства гетероструктур на 

основе кремния.
Отдельно следует отметить, что в настоящее время при изготовле-

нии отечественных изделий микроэлектроники (в том числе для ВПК) 
широко применяются фотошаблоны и гетероструктуры импортного 
производства, что не может гарантировать информационную безопас-
ность и технологическую независимость России при комплектовании 
вооружения, военной и специальной техники в сложившихся полити-
ческих условиях. Для решения этой проблемы в 2013 году в МВЦ соз-
дан участок субмикронных фотошаблонов, а в 2017 году будет запущен 
участок изготовления гетероструктур на основе кремния — основного 
конструкционного материала для изготовления радиационно-стойкой 

«Прогресс» была разработана вторая модификация полузаказной 
СБИС типа «системы на кристалле» — 5512БП2Ф. 

Обеспечение повышенной стойкости к СВВФ обеспечивается за 
счет использования архитектурных, схемотехнических и технологиче-
ских решений:

•	 резервирование и мажорирование основных блоков;
•	 использование DICE-ячеек;
•	 использование блоков памяти с кодированием Хемминга для 

контроля и исправления ошибок;
•	 технология КМОП КНИ 0,24/0,18 мкм от ОАО «НИИМЭ 

и  Микрон».
Микросхема построена на основе троированного процессорного 

ядра с архитектурой «Комдив-32» (32 бита / 66 МГц). По системе ко-
манд и средствам проектирования ПО ядро 5512БП2Ф полностью со-
вместимо с микропроцессором 1900ВМ2Т, который успешно исполь-
зуется для бортовой аппаратуры КА.

Данная архитектура позволяет осуществлять получение СБИС раз-
личного функционального назначения путем зашивки прикладных 
программ процессорного ядра, ориентированных на определенные 
задачи, во внутреннюю память СБИС, а БМК перепрограммируются 
только изменением слоев коммутации металлом.

Ключевые слова: полузаказная интегральная микросхема, система на кри-
сталле, базовый матричный кристалл, сбое/отказоустойчивость, троиро-
ванное микропроцессорное ядро, технология КМОП КНИ.

Разработки ФГУП «ФНПЦ НИИИС  
им. Ю.Е. Седакова» для применения в аппаратуре РКТ
Булохов С. А.,
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова

В составе госкорпорации «Росатом» действует Межведомственный 
центр по разработке и производству радиационно-стойкой электрон-
ной компонентной базы.
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МВЦ проводит ряд НИОКР по разработке высоконадежной ЭКБ 
для применения в перспективной аппаратуре госкорпорации «Роса-
том», Роскосмоса, минобороны и других отраслей.

Учитывая потребность предприятий РКТ в современной высоко-
надежной ЭКБ отечественного производства, в технические задания 
на все новые разработки вносятся требования стойкости к воздей-
ствию ионизирующих факторов космического пространства.

В настоящее время разрабатывается:
1. Запоминающие устройства:

— статическое ОЗУ: 4 Мбит, 8 Мбит, многокристальный модуль 
16 Мбит, 1 Мбит и 4 Мбит (с напряжением питания 5 В);

— однократно программируемое ПЗУ: 4 Мбит.
2. Базовые матричные кристаллы:

— БМК емкостью до 5 млн вентилей с расширенным набором 
встроенных СФ-блоков;

— аналого-цифровой структурный БМК;
— структурный БМК со встроенным 32-разрядным процессор-

ным ядром.
3. Системы на кристалле и микропроцессоры:

— 32-разрядная «система на кристалле»;
— 24-канальный цифровой коррелятор;
— 32-разрядный RISC-процессор;
— 32-разрядная однокристальная вычислительная система.

4. Аналого-цифровые микросхемы:
— 10-разрядные аналого-цифровые преобразователи;
— 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь;
— 10-разрядный цифроаналоговый преобразователь;
— приемопередатчик RS232.

5. Микросхемы и полупроводниковые приборы для силовых при-
менений:
— ШИМ-контроллер с повышенным напряжением питания 

для двухтактных преобразователей;
— драйвер управления n-канальными транзисторами;
— ШИМ-контроллер с управлением двухтактным инвертором;
— схема управления вторичными источниками питания с повы-

шенным напряжением питания;

ЭКБ, и в 2017 году МВЦ НИИИС будет обладать замкнутым циклом 
создания специализированной микроэлектроники (от разработки ми-
кросхем и изготовления гетероструктур до сборки и испытаний) для 
применения в стратегически важных изделиях госкорпорации «Роса-
том», Роскосмоса и других отраслей.

Используя существующую научно-производственную базу, МВЦ 
серийно изготавливает:

1. Схемы памяти:
— статическое ОЗУ: 2 Кбит, 64 Кбит, 512 Кбит, 1 Мбит, 1 Мбит 

(с повышенным быстродействием), 16 Мбит (на основе кри-
сталлов ф.Aeroflex);

— масочное ПЗУ: 16 Кбит, 2 Мбит, 4 Мбит, 8 Мбит, 16 Мбит.
2. Микропроцессоры и микроконтроллеры:

— 16-разрядный сигнальный процессор;
— 16-канальный цифровой коррелятор;
— интерфейсный контроллер.

3. Базовые матричные кристаллы:
— 558 вентилей;
— 3 072 вентилей;
— 20 000 вентилей;
— 400 000 вентилей;
— 750 000 вентилей;
— 1 000 000 вентилей.

4. Микросхемы и полупроводниковые приборы для силовых при-
менений:
— ШИМ-контроллер с обратной связью по напряжению и току;
— мощные МОП-транзисторы.

Ряд серийных микросхем прошли испытания на стойкость к воз-
действию ионизирующих факторов космического пространства.

Серийно изготавливаемые микросхемы применяются в бортовых 
приборах спутниковой навигации, бортовых телеметрических прибо-
рах, системах управления ракетными комплексами, электродетона-
торах и радиодатчиках, блоках управления космических аппаратов, 
вычислительных системах космических аппаратов, приборах ориента-
ции.
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странства (ИИ КП) с учетом срока активного существования. Обладая 
более чем десятилетним опытом разработки интегральных микросхем, 
научно-производственное предприятие «Цифровые решения» имеет 
собственную радиационно-стойкую библиотеку для технологического 
процесса КМОП (объемный кремний) с технологическими нормами 
180 нм, имеющую следующие характеристики:

— стойкость к дозовым эффектам — не менее 200 кРад,
— стойкость к катастрофическим отказам — не менее 96 МэВ см2/мг,
— пороговое значение ЛПЭ по эффектам SEU и SEFI для тиристо-

ров — более 16 МэВ см2/мг.
С использованием данной библиотеки разработан ряд радиацион-

но-стойких интегральных микросхем как универсального, так и специ-
ализированного назначения со встроенными процессорными ядрами 
и большим набором интерфейсов, таких как SpaceWire, SpaceFiber, 
МКИО (ГОСТ Р 52070), SPI, UART, GigabitEthernet и т.п. Помимо 
собственной библиотеки, предприятие имеет успешный опыт исполь-
зования радиационно-стойких библиотек предприятий-партнеров.

Маршрут проектирования, используемый нашим предприятием 
для разработки радиационно-стойких интегральных микросхем, кро-
ме стандартных этапов содержит дополнительные обеспечивающие 
требования по стойкости к ИИ КП. Этапы включают: использование 
схем дублирования и мажоритарного контроля, использование кодов 
коррекции ошибок, проведение моделирования воздействия ИИ КП 
на интегральную микросхему, применение дополнительных правил 
проектирования при разработке топологии, проведение специализи-
рованных испытаний. Маршрут проектирования позволяет автомати-
зированно синтезировать мажоритарные цифровые схемы из высоко-
уровневого описания там, где они изначально заложены не были. 

Использование отработанного маршрута проектирования и вы-
строенные логистические и партнерские связи с компаниями — изго-
товителями корпусов, полупроводниковых пластин, а также сбороч-
ными фабриками и испытательными центрами позволяют нам за 
1,5—2 года выполнять опытно-конструкторские работы по разработке 
и изготовлению радиационно-стойких интегральных микросхем, со-
ответствующих требованиям для применения в аппаратуре РКТ.

— микросхемы включения DC-DC-преобразователей;
— преобразователи постоянного напряжения;
— мощные ДМОП-транзисторы;
— фотодиоды.

6. Радиочастотные микросхемы:
— преобразователи частоты УВЧ-диапазона;
— преобразователи частоты ОВЧ-диапазона;
— синтезатор частоты до 800 МГц.

7. Изделия МСТ:
— микроакселерометры;
— микродатчики;
— изделия магнитометрии;
— микроинклинометры;
— микродвигатели.

Предполагается использование разрабатываемых микросхем в борто-
вой телеметрической аппаратуре, бортовой аппаратуре спутниковой 
навигации, бортовой аппаратуре космических аппаратов, интеллекту-
альных устройствах детектирования ионизирующих излучений, в вы-
числительных и управляющих устройствах.

Таким образом, госкорпорация «Росатом» проводит и будет прово-
дить работы по импортозамещению в области радиационно-стойкой 
ЭКБ, а также в области разработки и производства фотошаблонов и 
гетероструктур для высоконадежной электронной компонентной ба-
зы, поэтому вопрос импортозамещения для ЯОК госкорпорации «Ро-
сатом» — стимул для развития, а не прямая угроза.

Разработки ООО «НПП «Цифровые решения» 
для применения в аппаратуре РКТ
Руткевич А.В.,
ООО «НПП «Цифровые решения»

При разработке электронной компонентной базы (ЭКБ), используе-
мой в ракетно-космической технике (РКТ), ставятся жесткие требова-
ния по стойкости к ионизирующему излучению космического про-
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хам, радиации и ТЗЧ, особенно при создании современных АЦП, ко-
торые играют решающую роль в электронном оборудовании двойного 
назначения. В данном случае важное значение приобретают схемотех-
нические решения и в целом архитектуры АЦП, воплощающие в себе 
современные методы преобразования аналоговых сигналов. Опыт 
эксплуатации АЦП на основе традиционных архитектур с переключа-
емыми конденсаторами, накопленный в последние годы, говорит 
о недостаточно высокой надежности и стабильности точностных ха-
рактеристик из-за влияния токов утечки p-n-переходов, которые су-
щественно деградируют в процессе эксплуатации, особенно в «жест-
ких» условиях.

Определенное улучшение этих характеристик достигнуто в АЦП на 
основе методов аналоговой свертки, интерполяции и прогнозирова-
ния входных сигналов, которые не требуют использования переклю-
чаемых конденсаторов. Однако существующие возможности таких 
методов не обеспечивают увеличения разрядности АЦП свыше 10 бит, 
что во многих случаях недостаточно.

Другим фактором, ограничивающим точностные характеристики 
известных АЦП и оказывающим отрицательное влияние на надеж-
ность и долговременную стабильность, является наличие встроенных 
источников опорных напряжений (ИОН) и усилителей сигналов оши-
бок преобразования (УСОП). По сложившейся практике даже 
в КМОП-АЦП с КНИ-подложками в ИОН широко используются 
p-n-p-транзисторы, которые в наибольшей степени подвержены воз-
действию радиации и ТЗЧ, вызывающих структурные дефекты, и поэ-
тому являются одним из основных факторов, приводящих к отказам 
АЦП в «жестких» условиях эксплуатации. УСОП являются не менее 
уязвимыми устройствами в составе АЦП, и в этом смысле их приме-
нение нежелательно, хотя известные конвейерные и другие архитек-
туры обычно не допускают исключения УСОП. Кроме того, уровень 
стойкости данных АЦП к воздействию электрических помех остается 
достаточно низким.

В докладе рассматриваются основные разработки ОАО «СКТБ 
ЭС», посвященные созданию КМОП-АЦП разрядностью 8—16 бит на 
объемном кремнии и со структурой «кремний на изоляторе». Особое 

Радиационно-стойкие КМОП-КНИ-АЦП 
разрядностью 12—16 бит и частотой преобразования 
100—1000 МГц с автоматической калибровкой

12—16 bit 100—1000 MHz auto calibrating radiation-hardened 
CMOS SOI ADC
Кононов В.С.,
инженер-конструктор ОАО «Специализированное конструк-
торско-технологическое бюро электронных систем» 
(ОАО «СКТБ ЭС»), casandra1983@mail.ru
Kononov V.S.
IC designer JSC «SKTB ES», casandra1983@mail.ru

Рассмотрены подходы и результаты работ по созданию радиа-
ционно-стойких КМОП-АЦП с объемным кремнием и на ос-
нове структуры «кремний на изоляторе». Отмечены особенно-
сти архитектур АЦП на основе переключаемых конденсаторов 
и архитектур без использования таких конденсаторов.
Results of projects to create radiation-hardened CMOS-ADC using 
conventional silicon and SOI technologies and design techniques are 
examined. Details of ADC architectures with and without switched 
capacitors are presented.

УДК621.382.2/.3

Проблема повышения стойкости к перечисленным факторам и долго-
временной стабильности точностных характеристик АЦП является 
крайне актуальной в широком диапазоне приложений — от автомо-
бильной электроники до ядерной электроники и бортовой аппарату-
ры военно-космической техники, в том числе ориентированной на 
так называемый дальний космос. Определенные успехи в этом на-
правлении достигнуты при использовании КМОП-технологии и под-
ложек типа «кремний на изоляторе» (КНИ). Однако простого перехо-
да на использование КМОП-технологии и КНИ-подложек оказалось 
недостаточно для повышения стойкости АЦП к электрическим поме-
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ции потока данных и, в свою очередь, оптимизировать производи-
тельность последующих устройств ЦОС с целью уменьшить их габа-
риты и потребление.

Подобный подход реализован в зарубежном изделии GC4016 фир-
мы Texas Instruments. В микросхеме ЦП ОАО «СКТБ ЭС» повторена 
зарубежная архитектура, но частота дискретизации увеличена до 
1 ГГц.

Конвертер находится на стадии технического проекта. Он реализу-
ется на базе вычислительного ядра типа MSP430 фирмы Texas 
Instruments, но с увеличенной до 100 МГц тактовой частотой, и встро-
енного 18-разрядного АЦП с эффективной разрядностью около 
14 бит, что укладывается в 16-разрядный формат вычислительного 
ядра.

Ключевые слова: цифровой приемник, АЦП, конвертер.
Keywords: digital receiver, ADC, converter.

Состояние и перспективы разработки  
радиационно-стойкой элементной базы  
в ОАО «НИИЭТ»
Бородовицын В.В.,
начальник отдела маркетинга ОАО «НИИЭТ»

Для функционирования космических летательных аппаратов, и осо-
бенно имеющих длительный срок службы, необходимо решить целый 
ряд проблем. Среди них одной из доминирующих является создание 
элементной базы, стойкой к радиационному воздействию. А с умень-
шением проектных норм наибольшую важность приобретает задача 
обеспечения сбоеустойчивости микросхем к тяжелым заряженным 
частицам.

Основной задачей, стоящей перед специалистами ОАО «НИИЭТ», 
было проведение исследований в части выбора наиболее оптималь-
ных схемотехнических решений и подбор технологических решений, 
обеспечивающих высокую стойкость.

внимание уделяется разработке 1,2 ГГц КМОП-КНИ-АЦП разрядно-
стью 8—12 бит с бесконденсаторной архитектурой и возможностью 
автоматической калибровки точностных характеристик.

Ключевые слова: АЦП, КМОП, КНИ, ИОН, ОУ, конденсатор, диод, тран-
зистор, архитектура, радиация.
Keywords: ADC, CMOS, SOI, BR, OA, capacitor, diode, transistor, architecture, 
radiation.

Радиационно-стойкие 1 ГГц цифровой приемник 
и программируемый 100 МГц конвертер  
со встроенным 18-разрядным АЦП

Radiation-hardened 1GHz digital receiver and programmable 
100 MHz converter with build in 18-bit ADC
Тюриков Д.А.,
инженер-конструктор, ОАО «Специализированное  
конструкторско-технологическое бюро электронных систем»,  
tda2030@yandex.ru
Tyurikov Dmitry,
IC designer, JSC «SKTB ES», tda2030@yandex.ru

Рассмотрены архитектуры и результаты создания цифрового 
приемника и конвертера с однократно программируемой памя-
тью программ.
The architecture and results of creating of digital receiver and con ver-
ter with once-time programming memory of programs are considered.

УДК 621.382.2/.3

Разработка цифровых приемников и конвертеров является одним из 
основных направлений деятельности ОАО «СКТБ ЭС».

При проектировании устройств связи зачастую используются ре-
шения, связанные с переносом спектра полезного сигнала в область 
низких частот, что позволяет радикально снизить частоту дискретиза-
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Дается краткое описание структуры, конструктивного исполнения 
и основных функциональных характеристик микросхемы 1895ВА1АТ. 
Проанализированы ее основные отличия от микросхемы 1895ВА1Т. 
Приведены показатели по уровню радиационной стойкости, основ-
ные принципы, используемые при проектировании, и топологиче-
ские особенности применяемых библиотечных элементов.

Радиационно-стойкие аналоговые ключи  
для аппаратуры космического назначения
Доманский Ю.Ф.,1 Клевцов В.А.,1 к.т.н., Коннов В.Н.,1  
Шведов С.В.,2 Усталов А.В.2

1 ОАО «Светлана» 
2 ОАО «Интеграл», Республика Беларусь

ОАО «ИСС имени академика М.Ф. Решетнева» и другие предприятия 
Роскосмоса с 2008 года инициировали создание ряда радиацион-
но-стойких аналоговых ключей и мультиплексоров для аппаратуры 
космического назначения.

В работе отражены результаты разработок и освоения в серийном 
производстве ОАО «Светлана» ключей и мультиплексоров различных 
типов для автоматизированных систем сбора, обработки и передачи 
информации бортовых измерительных комплексов космических ап-
паратов: радиационно-стойких микросхем 1127КН61Т, 1127КНЗУ, 
1127КНЧУ, 1127КН5У, 1127КН6У.

Обсуждаются конструкторско-технологические решения по созда-
нию специалистами ОАО «Светлана» и ОАО «Интеграл» серии ми-
кросхем в целях решения задач импортозамещения и продления допу-
стимого срока активного существования космических аппаратов до 
15 лет и в дальнейшем до 20 лет.

Ключевым схемотехническим методом защиты являлось создание 
избыточностей — структурной, временной и программной. Техноло-
гические методы повышения стойкости: использование радиацион-
но-стойких технологий, например КНИ, а также создание и исполь-
зование специализированных библиотек элементов, включающих 
специальные конструкции транзисторов, генераторы смещения под-
ложки и т.д.

В докладе рассматриваются основные пути развития линеек радиа-
ционно-стойких интегральных микросхем согласно дорожной карте 
ОАО «НИИЭТ»:

•	 8-разрядные микроконтроллеры на базе ядра MCS51; 
•	 16-разрядные микроконтроллеры CISC-архитектуры с девяно-

сто шестым ядром; 
•	 16-разрядные микроконтроллеры с ядром RISC-архитектуры 

C166; 
•	 16- и 32-разрядные цифровые сигнальные процессоры с систе-

мами команд Texas Instruments; 
•	 микросхемы цифроаналоговых преобразователей серии 1273; 
•	 32-разрядные сбоеустойчивые процессоры SPARC Leon4.

Разработка и изготовление на отечественной 
производственно-технологической базе микросхемы 
протокольного контроллера мультиплексного канала 
передачи данных по ГОСТ Р 52070-2003 
в радиационно-стойком исполнении
Харин В.А., Бойнов В.Н., Киршин М.М. , Миронов Н.Ю.,  
Савельев А.В.,
ЗАО НТЦ «Модуль», г. Москва, Россия

Представлена новая микросхема 1895ВА1AТ протокольного контрол-
лера мультиплексного канала по ГОСТ Р 52070 (MIL-STD-1553B) раз-
работки ЗАО НТЦ «Модуль». Изготовление пластин с кристалла-
ми заказных элементов для микросхемы 1895ВА1АТ проводилось 
в ОАО «НИИМЭ и Микрон» по технологии КНИ 0,25 мкм. 



95
Полузаказные СБИС, аналоговые и аналого‑цифровые микросхемы,  

микропроцессоры, микроконтроллеры и системы на кристалле

ПОЛУЗАКАЗНЫЕ СБИС, 
АНАЛОГОВЫЕ 
И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ 
МИКРОСХЕМЫ, 
МИКРОПРОЦЕССОРЫ, 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ 
И СИСТЕМЫ НА КРИСТАЛЛЕ

ПЛИС большой емкости КТЦ «Электроника»
Цыбин С.А., к.т.н.,
КТЦ «Электроника»

Аналого-цифровые БМК
Эннс В.В.,
ДЦ «Союз»

Применение аналого-цифровых БМК позволяет решить несколько 
задач. Во-первых, сложный модуль, состоящий из многих микросхем, 
трансформируется в одну компактную микросхему. Во-вторых, боль-
шая номенклатура различных универсальных микросхем может быть 
воспроизведена путем применения соответствующих «зашивок». 
В-третьих, упрощается унификация, т.к. технические решения дости-
гаются на базе единого напряжения питания, входов-выходов, иден-
тичности элементов, а также показателей стойкости к неблагоприят-
ным воздействиям и надежности.

Предварительный анализ перечня используемых импортных ана-
логовых и аналого-цифровых микросхем показал, что в 40% случаев 

для их замены можно применить БМК. По сравнению с решениями 
на стандартных микросхемах, при аналогичных технических характе-
ристиках указанные «зашивки» обладают меньшей стоимостью, пло-
щадью модуля, а также более высокой надежностью и стойкостью 
к внешним факторам. В частности, за счет использования КНИ 
КМОП-технологии достигается гарантированная работа при темпе-
ратурах окружающей среды от –60 °С до +125 °С и более. Также ми-
кросхемы обладают высокой стойкостью к специальным факторам, 
включая факторы космического пространства (гарантированное от-
сутствие отказов при воздействии ТЗЧ и стойкость к накопленной 
дозе) и высокой надежностью — наработка на отказ составляет до 
200 000 часов. Изготовление «зашивки» БМК вместо платы с не-
сколькими микросхемами повышает надежность модуля в несколько 
раз.

Для дальнейшего развития направления аналого-цифровых БМК 
необходимо:

— ускоренное освоение новых технологий производства, в частно-
сти появление высоковольтной КМОП КНИ-технологии;

— освоение новых компактных многовыводных отечественных 
корпусов;

— развитие технологии многокристальных микросборок.

Радиационно-стойкие полузаказные БИС  
на основе БМК серий 5522 и 5516
Лебедев В.Л.,
ОАО «Ангстрем», 124460, г. Москва, г. Зеленоград,  
проезд № 4806, дом 4, строение 3, lvl@angstrem.ru

В отечественной микроэлектронике ОАО «Ангстрем» было первым 
предприятием, освоившим в 1980-е годы серийное производство по-
лузаказных микросхем на основе базовых матричных кристаллов. 
В течение многих лет полузаказные микросхемы на основе БМК и ма-
сочных ПЗУ остаются востребованными при разработке высокона-



96 97Тезисы докладов конференции
Полузаказные СБИС, аналоговые и аналого‑цифровые микросхемы,  

микропроцессоры, микроконтроллеры и системы на кристалле

дежной аппаратуры для военной и ракетно-космической техники 
и являются незаменимыми компонентами при создании РЭА с экс-
тремальной стойкостью к воздействию радиации и космических фак-
торов.

Наиболее целесообразно и эффективно применение ПЗ БИС на 
основе радиационно-стойких БМК в аппаратуре с действующим за-
претом на применение ЭРИ импортного производства. В период 
с 2010 г. по 2015 г. ОАО «Ангстрем» выполнило разработку и освои-
ло в серийном производстве более 50 новых типономиналов ПЗ 
БИС для применения в аппаратуре, разрабатываемой по заказам 
Минобороны России, Росатома и Роскосмоса. Среди различных 
маршрутов проектирования наиболее востребованной является тех-
нология «ПЛИС-в-БМК», которая позволяет обеспечить импорто-
замещение и значительное повышение радиационной стойкости 
микросхем.

Приведены основные потребительские характеристики, конструк-
тивные свойства и электрические параметры двух новых семейств 
БМК, разработанных и освоенных в серийном производстве ОАО 
«Ангстрем» — серии 5522 и серии 5516. Обе серии являются радиаци-
онно-стойкими аналогами ранее разработанного семейства БМК се-
рии 1592. Рассмотрены состав и основные характеристики библиотеч-
ных элементов ядра и периферийных элементов. Приведены 
требования к исходной информации о проектах, типовые маршруты 
проектирования и основные аспекты взаимодействия с заказчиками 
при выполнении заказов на разработку и изготовление опытных пар-
тий новых типономиналов БМК 5522 и 5516.

Ключевые слова: базовые матричные кристаллы (БМК), полузаказные 
большие интегральные схемы (БИС) на основе БМК, БМК серий 5522 
и 5516, стойкость к воздействию радиации и факторов космического про-
странства, маршруты проектирования новых типономиналов БМК.

Сложнофункциональные СБИС СнК с БМК
Завалин Ю.В., Немудров В.Г., д.т.н., профессор,  
Гришаков А.Г., Куликов Д.В.,
открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс»,  
niima@mri-progress.ru

Для развития радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в части увеличе-
ния функциональных возможностей при сохранении габаритных раз-
меров, массы и энергопотребления или в части их уменьшения при 
сохранении функционала одним из перспективных решений является 
переход на специализированную электронно-компонентную базу 
(ЭКБ), т.е. переход от СБИС общего назначения ASSP (Application 
Specified Standard Product) к СБИС специального назначения ASIC 
(Application-Specific Integrated Circuit). Недостатком СБИС специаль-
ного назначения являются малые объемы потребления относительно 
СБИС общего назначения. Одним из решений этой проблемы являет-
ся использование полузаказных СБИС. Одному из классов таких 
СБИС и посвящен этот доклад.

В качестве такой программируемой полузаказной СБИС предлага-
ется унифицированная полузаказная СБИС типа «системы на кри-
сталле», состоящая из:

•	 микропроцессорного ядра;
•	 программируемой логики, реализованной на основе базового 

матричного кристалла;
•	 набора типовых интерфейсов и шин.
Данная архитектура позволяет осуществлять получение СБИС раз-

личного функционального назначения путем зашивки прикладных 
программ процессорного ядра, ориентированных на определенные 
задачи, во внутреннюю память СБИС, а БМК перепрограммируются 
только изменением слоев коммутации металлом.

Ключевые слова: полузаказная интегральная микросхема, система на кри-
сталле, базовый матричный кристалл, микропроцессорное ядро.
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Разработка конструкции многоядерного 
микропроцессора и защищенного многопроцессорного 
сервера на его основе
Бычков И.Н., Воробьев А.С., Молчанов И.А.,  
Маняхин Д.В.,
публичное акционерное общество «Институт электронных 
управляющих машин им. И.С. Брука», 
119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24,  
тел. +7 (499) 135 50 32, Anton.S.Vorobiev@mcst.ru

В данной работе рассматривается процесс совместного проектирова-
ния многоядерного микропроцессора (МП) «Эльбрус-8С» россий-
ской разработки и серверной материнской платы (СМП) на его ос-
нове.

В процессе выполнения такого проектирования решалась задача 
многокритериальной оптимизации (МКО), параметрами которой яв-
ляются технологии и решения для проектирования СМП, периферии 
кристалла и корпуса МП.

Основными группами критериев оптимизации конструкции МП 
и СМП являлись:

— стоимость подготовки к производству и себестоимость серийно-
го изготовления;

— время проектирования;
— выполнение условий долгосрочных поставок компонентов;
— надежность и ремонтопригодность;
— стабильность напряжения систем питания;
— обеспечение целостности сигнала и функциональности при воз-

действии факторов внешней среды;
— защищенность от НСД к информации;
— выполнение конструкторско-технологических ограничений.
Методы решения задач МКО состояли в постановке эксперимен-

тов в формате макетирования, оценки решений, расчетов производи-
тельности и т.п. Оценивались решения, позволяющие провести сер-
тификацию сервера по 2-му классу защищенности в соответствии 

с руководящим документом (РД) Гостехкомиссии России 1992 года 
«Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированно-
го доступа (НСД) к информации. Показатели защищенности от НСД 
к информации»; производилось прототипирование сервера на основе 
стенда, имеющего крепление МП через сокет.

В результате проведенной работы был разработан технический 
проект комплекса на основе данного сервера. Сервер при этом имеет 
следующие особенности:

— разработанный МП «Эльбрус-8С» имеет прямоугольную фор-
му (что позволяет уменьшить размер процессорного блока за счет 
компактного расположения модулей оперативной памяти) и его 
производительность составила 250 Гфлопс при расчетной частоте 
1,3 Ггц;

— данный МП имеет архитектуру «Эльбрус», что позволяет обе-
спечить базовый уровень защищенности сервера и упростить реализа-
цию таких функций, как доверенная загрузка, дискреционно-мандат-
ный контроль доступа и контроль ввода-вывода при использовании 
соответствующей программы начального старта и операционной си-
стемы (ОС) «Эльбрус» на базе ОС Linux;

— СМП имеет габариты не более 417 × 427 мм, что позволяет при-
менять данную плату в любых корпусах форм-фактора Supermicro® 
SL-ATX и при этом разместить на этой плате четыре процессорных 
блока и необходимый объем периферии.

Новизна результатов состоит в том, что сервер представляет собой 
первое высокопроизводительное решение российской разработки 
(включая МП), подлежащее сертификации на соответствие заданному 
уровню защищенности от НСД.

В заключение стоит отметить, что примененные приемы совмест-
ной разработки МП и СМП, в том числе метод МКО, позволили спро-
ектировать сервер в сжатые сроки и при небольших затратах.

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, защищенный сервер, 
отечественный микропроцессор, средства вычислительной техники, за-
щита от несанкционированного доступа.
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Решение проблемы выбора между 
производительностью, функциональностью 
и мощностью потребления в отечественной «системе 
на кристалле» с гетерогенной многоядерной 
архитектурой для мобильных приложений
Функнер А.А., Ведерникова О.И., Кузнецов Д.А., Грачев Р.С., 
Меньшенин Л.В., Солохина Т.В., Беляев А.А.,  
Петричкович Я.Я., Гусев А.В.,
открытое акционерное общество «Научно-производственный 
центр «Электронные вычислительно-информационные системы», 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 4922, дом 4, стр. 2,  
тел. +7 (495) 648 978 23, доб. 1103, afunkner@elvees.com

Целью разработки отечественной системы на кристалле СнК «Муль-
тиком-02», выполненной специалистами ОАО НПЦ «ЭЛВИС», было 
получение микросхемы с минимальной возможной потребляемой 
мощностью при сохранении высоких параметров быстродействия 
и обеспечении широчайших функциональных возможностей, прису-
щих СнК для мобильных приложений в областях связи, навигации, 
мультимедиа и видеообработки.

Для достижения цели использовался широкий спектр средств на 
всех уровнях проектирования от проработки системной архитектуры 
до разработки топологии. Среди них выбор технологического процес-
са, использование макроблоков памяти с опциями по снижению 
энергопотребления, применение нескольких доменов питания в ми-
кросхеме, разработка гибкой архитектуры управления тактовой часто-
той и контроллера питания, поддержка нескольких номинальных на-
пряжений работы как ядра микросхемы, так и контактных площадок, 
проработка программно-аппаратных алгоритмов динамического 
управления потребляемой мощностью микросхемы, выбор корпуса 
с максимальным теплоотводом при сохранении требуемого уровня 
миниатюризации.

Результатом работы стала микросхема с целым набором процес-
сорных ядер, включающая двухъядерный кластер центрального про-

цессора CPU ARM Cortex A9, двухъядерный кластер процессора 
цифровой обработки сигналов, процессор видеообработки с функци-
ями кодирования/декодирования видео в формате FullHD, графиче-
ский процессор с поддержкой OpenGL, ядро навигационного корре-
лятора систем GPS, GLONASS и GALILEO. Микросхема имеет 
подсистему по двухканальному доступу к памяти DDR3 и большой 
набор периферийных блоков, среди них MIPI CSI, MIPI DSI, USB 
2.0, NAND Flash, SDMMC, Ethernet, SpaceWire, MFBSP, I2C, I2S, 
SPI, ШИМ, UART, GPIO. Обеспечивается высокий уровень произ-
водительности с частотами CPU — 912 МГц при напряжении 
1,1 В и 1104 МГц при на пряжении 1,2 В; с частотами DSP — 720 МГц 
при напряжении 1,1 В и 912 МГц при напряжении 1,1 В. При таких 
высоких параметрах пиковое потребление микросхемы остается 
в пределах 3 Вт, а гибкая система управления обеспечивает баланс 
между производительностью и потребляемой мощностью. Так, в эко-
номном режиме микросхема потребляет до 450 мВт, а в режиме глу-
бокого сна — всего 75 мкВт.

Новейшая микросхема ОАО НПЦ ЭЛВИС «Мультиком-02» стала 
первой российской СнК, на которой можно реализовать мобильные 
устройства для систем связи, навигации, мультимедиа и охранных си-
стем, удовлетворяющие самым современным требованиям по быстро-
действию, энергопотреблению и функционалу.

Ключевые слова: «Мультиком», СнК, энергопотребление, мощность.

Проектирование интегральных быстродействующих 
операционных усилителей
Хромов С.С., Бойнов В.Н.,  Миронов Н.Ю., Токарев В.Е., 
Шляпин А.В., 
ЗАО НТЦ «Модуль», г. Москва, Россия

Спроектирован и изготовлен ряд микросхем быстродействующих опе-
рационных усилителей (ОУ) различной архитектуры на базе компле-
ментарного биполярного техпроцесса HJV фирмы Plessey Semi con duc-
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tors с fT для npn- и pnp-транзисторов ~8 ГГц. Все ОУ имеют полосу 
пропускания на большом сигнале (5 B р-р) не менее 120 МГц и ско-
рость нарастания выходного напряжения не менее 1000 В/мкс. Рабо-
чий выходной ток ОУ с обратной связью по току составляет 300 мА, 
а для ОУ с обратной связью по напряжению — 60 мА.

Показано, что в настоящее время ОУ данного типа могут быть из-
готовлены только на зарубежных кремниевых фабриках, а для дости-
жения параметров, аналогичных лучшим зарубежным образцам, не-
обходимо освоить на отечественных полупроводниковых фабриках 
более современную технологию (КНИ, fT более 20 ГГц).

Разработка первого отечественного восьмиядерного 
микропроцессора по технологии 28 нм
Альфонсо Д.М., Кожин А.С., Кожин Е.С., Костенко В.О., 
Поляков Н.Ю., Смирнова Е.В., Смольянов П.А.,
акционерное общество «МЦСТ», 
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23,  
тел. +7 (916) 592 95 75, aleksej.kozhin@gmail.com

Целью работы по созданию отечественного высокопроизводитель-
ного микропроцессора «Эльбрус-8C», выполненного компанией 
«МЦСТ» с участием специалистов ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», 
было получение высокого уровня вычислительной мощности микро-
процессора и вычислительных комплексов на его основе с учетом тех-
нологических ограничений на занимаемую площадь и рассеиваемую 
мощность.

Цель достигалась путем повышения быстродействия процессорно-
го ядра, наращиванием количества ядер и проектированием произво-
дительной подсистемы памяти микропроцессора. Особое внимание 
уделялось оптимизации протоколов когерентности и проблемам 
межъядерного и межпроцессорного взаимодействия. Немаловажную 
роль также играли вопросы реализации отказоустойчивости и энер-
госбережения.

В результате пиковая производительность разработанного микро-
процессора «Эльбрус-8C» составила 250 ГФлопс на операциях с оди-
нарной точностью при расчетной частоте 1,3 ГГц. Переход на техно-
логию 28 нм позволил разместить на одном кристалле восемь ядер, 
построенных по обновленной версии архитектуры «Эльбрус» соб-
ственной разработки; каждое ядро может исполнять до 25 операций 
за такт. Для ускорения доступа в память и повышения эффективно-
сти работы нескольких ядер с общими данными в состав микропро-
цессора внедрена общая кэш-память третьего уровня объемом 
16 МБ. Ядра подключаются к общей кэш-памяти посредством рас-
пределенного двунаправленного кольцевого коммутатора. Когерент-
ные справочники обеспечивают фильтрацию запросов и снижение 
когерентного трафика как на межъядерном, так и на межпроцессор-
ном уровне. Кроме того, в микропроцессоре реализованы современ-
ные высокоскоростные интерфейсы (4 канала оперативной памяти 
DDR3-1600, 3 канала межпроцессорных обменов и канал ввода-вы-
вода), а также ряд технологий энергосбережения, отказоустойчиво-
сти и повышения выхода годных микропроцессоров (отключение 
ядер, SECDED, добавление запасных столбцов в блоках памяти 
и др.).

Флагманский микропроцессор компании «МЦСТ» «Эльбрус-8C» 
стал первым российским восьмиядерным микропроцессором, изго-
товленным по технологии 28 нм. Область его применения включает 
в себя рабочие станции, серверы, программные коммутаторы 
и маршрутизаторы. Важно отметить, что по многим характерис-
тикам микропроцессор «Эльбрус-8C» соответствует зарубежным 
аналогам. Процессор должен пройти государственные испытания 
в 2015 году.

Ключевые слова: «Эльбрус», многоядерность, когерентность, подсистема 
памяти.
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Семейство серий БМК НПК «Технологический центр»

SMC «Technological Centre» gate array family series
Денисов А.Н.,
к.т.н., главный конструктор ИМС,  
НПК «Технологический центр»
Denisov A.N.,
Ph.D. in Engineering Science, Chief Structural Engineer  
of IC section, SMC «Technological Centre»

Коняхин В.В.,
начальник отдела ОИМ, НПК «Технологический центр»
Konyakhin V.V.,
Chief of IC department, SMC «Technological Centre»

Россия, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д. 5, 
тел. +7 (499) 720 89 92, +7 (499) 720 87 93,  
den@tcen.ru, www.asic.ru

Статья посвящена семейству базовых матричных кристаллов, 
разработанных в НПК «Технологический центр».
This paper describes the gate array series developed in the SMC 
«Tech nological Centre».

УДК 621.3.038

НПК «Технологический центр» практически с момента своего соз-
дания специализируется в области разработки и освоения в произ-
водстве базовых матричных кристаллов, а также создания средств 
проектирования и прототипирования микросхем на их основе. На се-
годняшний день разработано семейство серий БМК, имеющих уни-
фицированную библиотеку базовых и типовых функциональных яче-
ек, единые средства проектирования на базе САПР «Ковчег» 
и средства прототипирования микросхем. Младшими сериями семей-
ства БМК являются серии 5503 и 5507.

Серии БМК 5503 и 5507 (таблица 1) унифицированы по составу 
и изготавливаются по радиационно-стойкой КМОП-технологии 
с нормами 1,5 мкм на объемном кремнии. Разводка осуществляется 
в 1 слое металла и слое поликремния. БМК этих серий имеют катего-
рию качества ВП и разрешены к применению в аппаратуре специаль-
ного назначения.

Таблица 1.  Основные характеристики БМК серий 5503 и 5507 [1—8]

Тип БМК
Количество ус-

ловных вентилей 
в поле БМК

Количество 
внешних 

контактов

Напряже-
ние пита-

ния, В

Рабочая  
частота, 

МГц

Тип  
корпуса

Н5503ХМ1 576 28 5 30 Н09.28-1В
Н5503ХМ2 1296 42 5 30 Н14.42-1В
Н5503ХМ5 3072 64 5 30 Н18.64-1В
5503БЦ7У 5478 64 5 25 H18.64-1B
5507БЦ1У 576 28 3 25 H09.28-1B
5507БЦ2У 1296 42 3 25 Н14.42-1В
5507БЦ5У 3072 64 3 25 H18.64-1B
5507БЦ7У 5478 64 3 25 H18.64-1B

На базе БМК серий 5503 и 5507 разработано и выпускается более 
600 типов полузаказных микросхем различного назначения, в том 
числе для космической аппаратуры, например для космических кора-
блей «Прогресс-М», «Союз-ТМА», разгонного блока «Бриз-М» и дру-
гих аппаратов. Среди них можно выделить различные контроллеры, 
интерфейсные ИС, приемопередатчики, ИС трансформаторной раз-
вязки.

Несмотря на длительный срок эксплуатации (более 15 лет) серии 
5503 и 5507 остаются востребованными. В целях повышения эксплуа-
тационных характеристик микросхем осваиваются в производстве но-
вые корпусные исполнения в планарных металлокерамических кор-
пусах с шагом выводов 0,5 мм (таблица 2). Также ведутся работы по 
повышению устойчивости к факторам космического пространства 
за счет модернизации конструктивно-технологической реализации 
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БМК на эпитаксиальных пластинах, что будет реализовано в серии 
БМК 5505.

После модернизации технологического оборудования НПК «Тех-
нологический центр» возобновлены работы по освоению серии 5508, 
имеющей расширенный диапазон питающих напряжений (от 2,7 В до 
5,5 В) и объем поля БМК до 20 000 условных вентилей.

Серии БМК 5521 и 5529 также унифицированы по составу и состоят 
из 9 типов кристаллов БМК объемом 39, 75, 180, 380, 800, 900, 1250, 
1700 и 2200 тыс. вентилей в различных корпусных исполнениях (та-
блица 3).

Основные характеристики серий 5521 и 5529:
•	 КМОП-технология изготовления:

	♦ для серии 5521 — базовая КМОП-технология 0,18 мкм на объ-
емном кремнии;

	♦ для серии 5529 — базовая КМОП-технология 0,25 мкм на 
структурах «кремний на изоляторе»;

•	 напряжение питания микросхем — в диапазоне от 2,7 В до 3,6 В;
•	 изготовитель кристаллов микросхем — ОАО «НИИМЭ и Ми-

крон»;
•	 разводка — от 4 до 6 слоев металла;

Таблица 2.  Состав осваиваемых в производстве типов БМК серий 5503 
и 5507

Тип БМК Количество  
условных вентилей 

Количество 
внешних выводов Тип корпуса

5503ХМ1У 
(5507БЦ1Т)

680 28 5123.28-1

5503ХМ2У 
(5507БЦ2Т)

1296 42 4217.44-1

5503ХМ5Т 
(5507БЦ5Т)

3072 64 4239.68-1

5503БЦ7Т 
(5507БЦ7Т)

5478 68 4239.68-1

5503БЦ7Т1 
(5507БЦ7Т1)

5478 84 4247.100-1

•	 рабочая частота — до 100 МГц;
•	 разработка БИС осуществляется с применением оригинальных 

средств топологического проектирования и методов прототипи-
рования проекта микросхемы в аппаратуре заказчика.

Конструктивно поле старших типов БМК серий 5521 и 5529 состо-
ит из 4 равных частей, каждая из которых может иметь независимое 
питание, что позволяет создавать на этих БМК отказо- и сбоеустойчи-
вые троированные системы с «холодным» резервом для высоконадеж-
ной аппаратуры. Отличительной особенностью серий 5521 и 5529 яв-
ляется возможность реализации в них блоков ОЗУ, что позволяет 
существенно расширить область их применения, улучшить функцио-
нальные и эксплуатационные характеристики аппаратуры [12, 13]. 

Таблица 3.  Состав типов БМК серии 5529 [9—11]

Условное  
обозначение
микросхем

Тип  
корпуса

Количество 
внешних/
информ. 
выводов

Размер  
поля БМК, 
усл. венти-

лей

Габариты 
кристалла 
БМК, мм

Категория 
качества

5529ТН015 5123.28-1 28/26 35 168 2,59×2,59 ОТК
5529ТН025 4217.44-1 44/40 75 912 3,22×3,22 ОТК
5529ТН034
5529ТН035
5529ТН035А

5134.64-6
4239.68-1
4217.44-1

68/64 183 624 4,33×4,33 ВП
ВП

ОТК
5529ТН044 
5529ТН044А

4237.100-1 
42.39.68-1

100/92 388 320 5,74×5,74 ОТК
ОТК

5529ТН054
5529ТН054А
5529ТН054В

4229.132-3
4248.144-1
4247.100-1

144/128 813 000 7,77×7,77 ВП
ВП
ВП

5529ТН064
5529ТН064А

4245.240-6
4249.176-1

176/160 924 960 8,55×8,55 ВП
ОТК

5529ТН074
5529ТН074А

4250.208-1 
4249.176-1

208/184 1 260 872 9,93×9,93 ОТК
ОТК

5529ТН084
5529ТН084А

4245.240-7
4250.208-1

240/208 1 792 256 11,3×11, 3 ВП
ОТК

Б5529ТН11Н4 бескор-
пусной

604/572 2 272 992 14,53х12,24 ВП
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В основе ячейки ОЗУ также лежит триггер, построенный на двух ин-
верторах со схемой регенерации записанных ранее данных. Такая 
структура ячейки памяти имеет преимущества, связанные с тем, что 
в процессе записи информации в выбранную ячейку не происходит 
борьбы между новыми и старыми данными, которая наблюдается 
в случае шеститранзисторной ячейки. Отсутствие состязательности 
связано с тем, что вход и выход предлагаемой ячейки в режиме записи 
функционально между собой не связаны, поскольку разрывается схе-
ма подтверждения. При построении матрицы ОЗУ на основе получен-
ной ячейки не требуются схемы предзарядки шин данных, что способ-
ствует снижению величины тока потребления схемы. Испытаниями 
образцов микросхем серии 5529 подтвержден высокий уровень стой-
кости ячейки памяти к воздействию одиночных ядерных частиц:

•	 сбоев и отказов не обнаружено до уровня 64 МэВ×см2/мг;
•	 в совокупности с возможностью использования троированных 

триггеров могут быть реализованы сверхустойчивые к факторам 
космического пространства специализированные микросхемы.

Кроме того, сравнение с аналогами показало, что расчетное значе-
ние тока потребления ОЗУ на основе представленной ячейки меньше, 
чем у ОЗУ фирм Atmel и Honeywell. Электрическая схема ячейки ОЗУ 
защищена патентом РФ № 2507611 [14].

Серия БМК 5528 создана для реализации низкопотребляющей ап-
паратуры и включает в свой состав на данный момент один кристалл 
БМК объемом 1700 тыс. вентилей, который поставляется в трех кор-
пусных исполнениях.

Основные характеристики серии 5528:
•	 КМОП-технология изготовления 0,18 мкм с кольцевыми тран-

зисторами на объемном кремнии;
•	 категория качества «ОТК»;
•	 напряжение питания:

	♦ периферийной области — 3,3 В ± 10%;
	♦ ядра БМК — 1,8 В ± 10%;

•	 изготовитель кристаллов микросхем — ОАО «НИИМЭ и Ми-
крон»;

•	 разводка — от 4 до 6 слоев металла;

•	 рабочая частота — до 150 МГц;
•	 разработка БИС осуществляется с применением оригинальных 

средств топологического проектирования и методов прототипи-
рования проекта микросхемы в аппаратуре заказчика.

Ведутся работы по созданию высокоскоростных БМК серии 5528 
малой емкости (200 000 и 400 000 условных вентилей), ориентирован-
ных на реализацию микросхем с рабочими частотами до 500 МГц.

Общий перечень разработанных и освоенных типов БМК приве-
ден в таблице 4.

Серии базовых кристаллов 5529ТР и 5521ТР
Базовый кристалл имеет фиксированную конструкцию шин пита-

ния и периферийную область, которая позволяет использовать уни-
фицированную измерительную и испытательную оснастку. На поле 
БК могут быть размещены различные цифровые, цифроаналоговые 
и аналоговые сложнофункциональные блоки.

Основные характеристики серий БК:
•	 6 типов БК объемом от 30 до 4 000 тыс. вентилей; корпуса метал-

локерамические — от 28 до 352 выводов;
•	 категория качества «ВП».
Технология:
•	 5521ТР — КМОП 0,18 мкм на объемном кремнии;
•	 5529ТР — КМОП 0,25 мкм на структурах «кремний на изолято-

ре»;
•	 изготовитель кристаллов микросхем — ОАО «НИИМЭ и Ми-

крон»;
•	 напряжение питания микросхем — в диапазоне от 2,7 В до 3,6 В;
•	 оригинальные средства топологического проектирования;
•	 надежность — не менее 100 000 часов;
•	 библиотека ячеек совместима с библиотеками БМК серий 5503, 

5507, 5521, 5528, 5529.

Заключение

В работе представлены новые серии БМК 5529, 5521 и 5528, а также 
серии БК 5521ТР и 5529ТР.
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Серии БМК, разработанные НПК «Технологический центр», на-
шли широкое распространение в аппаратуре космического и двойно-
го назначения. На базе серий БМК 5503, 5507, 5521, 5528 и 5529 разра-
ботано более 600 типов микросхем, более 200 типов из которых 
поставляются серийно.
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Рис. 1.  Внешний вид серии базовых кристаллов
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Перспективы развития систем радиочастотной 
идентификации на основе карт памяти 
и микропроцессорных карт
Нуйкин А.В., Кравцов А.С.,
АО «НИИМЭ», 124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 
1-й Западный проезд, д. 12/1, 
тел. +7 (495) 229 72 15, anuykin@mikron.ru
УДК 004.087.5

Работа посвящена системам радиочастотной идентификации (RFID), 
в том числе произведенным ОАО «НИИМЭ и Микрон» [1, 2], акту-
альность которых непрерывно возрастает в области систем социаль-
ного и промышленного назначения. К таким системам, например, от-
носятся: системы проезда в общественном транспорте (пластиковые 
карты и бумажные билеты), системы персонализации личности граж-
данина (электронный заграничный паспорт, электронное удостовере-
ние личности гражданина, электронный паспорт военнослужащего, 
универсальная электронная карта). Кроме того, RFID являются клю-
чевым элементом в системах банковских платежей, ограничения до-

ступа, защиты конфиденциальной информации (криптографические 
модули, устройства с электронной цифровой подписью), а также ши-
роко используются в области торговли и логистики при маркировке 
инвентаризации и учете товаров.

В работе представлен рынок RFID, изготавливаемых ОАО «НИ-
ИМЭ и Микрон», суммарный объем поставок которых на сегодняш-
ний день превышает 3 миллиарда штук, включая более 3 миллионов 
микропроцессорных карт. Рассматривается история развития продук-
товой линейки RFID-изделий на базе кристаллов собственной разра-
ботки ОАО «НИИМЭ и Микрон» для карт памяти и микропроцессор-
ных карт. Отдельно для смарт-карт рассматриваются возникающие 
в процессе работы требования по сертификации в зависимости от об-
ласти применения, а также необходимость унификации применяемых 
решений для совместимости инфраструктуры при использовании раз-
личных продуктов [3, 4]. В докладе выделены вопросы по построению 
системы безопасности в микросхемах для смарт-карт.

Особое внимание уделяется примерам разработки и успешного 
массового внедрения RFID-решений различного применения. Опи-
сываются основные тенденции и перспективы развития систем радио-
частотной идентификации в России, в т.ч. затрагиваются вопросы 
создания отечественной системы радиочастотной идентификации на 
базе международного стандарта ISO14443 (NFC).

Ключевые слова: RFID, смарт-карты, микропроцессорные карты, карты 
памяти.
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Системы радиочастотной идентификации:  
применение, разработки, развитие

Radio frequency identification circuits:  
applications, design, trends
Коротков А.С., д.т.н.,
зав. кафедрой «Интегральная электроника»,  
Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого,  
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая 29,  
www.spbstu.ru, тел. +7 (812) 552 76 21, korotkov@spbstu.ru

Перспективной концепцией развития беспроводных систем передачи 
данных является создание сенсорных сетей для мониторинга и управ-
ления физическими объектами различной природы. Реализация дан-
ной концепции требует построения взаимно связанных сетей на осно-
ве систем радиочастотной идентификации (РЧИД). В самом общем 
виде система РЧИД представляет совокупность приемопередающего 
устройства — считывателя и так называемой метки. В зависимости от 
используемых технологий и решаемых задач метка является либо про-
стейшим отражателем, либо упрощенным приемопередающим уст-
ройством, задача которого — передать в виде отклика на входное воз-
действие от считывателя информацию об уникальном номере метки, 
который выражен в виде соответствующего цифрового кода.

Ключевым фактором при реализации систем РЧИД является су-
щественное уменьшение стоимости при сохранении основных требо-
ваний к меткам, а именно: сверхмалая потребляемая мощность или 
возможность функционирования без источника питания, программи-
руемость, интегрируемость на кристалле СВЧ части схемы метки 
и энергонезависимой памяти (обычно — типа флэш) в случае приме-
нения программируемых меток. Оценки показывают, что при массо-

вом выпуске стоимость микросхемы метки может быть приближена 
к 5 центам за штуку, что делает возможным применение сенсорных 
сетей РЧИД практически во всех областях жизнедеятельности: систе-
мах управления технологическими процессами, системах комплекс-
ной безопасности «умный город», логистике, медицине и т.д.

Целью данной работы является обзор и сопоставительный анализ 
схемотехники основных схемных решений для устройств систем 
РЧИД. Приведена классификация, принципы построения и схемо-
техника устройств радиочастотной идентификации. Рассмотрены схе-
мы построения считывателей, включая как обобщенные структуры, 
так и конкретные схемные решения основных блоков. Представлены 
основные структуры пассивных меток преимущественно полупрово-
дникового типа, также коротко рассмотрены особенности построения 
меток на основе резонаторов на поверхностных акустических волнах. 
Проведен анализ проблемы коллизий, в том числе с использованием 
сверхширокополосных систем, показана перспективность примене-
ния специальных протоколов обмена для обеспечения множественно-
го доступа в условиях коллизий. Учитывая, что низкочастотные систе-
мы РЧИД характеризуются низкой скоростью передачи данных, 
большими габаритами из-за размеров антенны, малой дистанцией 
считывания, представлены преимущественно СВЧ-системы РЧИД 
как наиболее перспективные.

Микропроцессор MC_30SF6 семейства «Мультикор» 
с коммутатором SpaceWire/SpaceFibre и подсистемой 
обработки сигналов и сжатия и изображений
Меньшенин Л.В., Фролов Д. В., Глушков А.В., Беляев А.А., 
Шейнин Ю.Е., Суворова Е., Солохина Т.В.,
ОАО НПЦ «ЭЛВИС»,  
124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 4922, дом 4, стр. 2,  
тел. +7 (903) 229 75 60, menwenin@elvees.com

В данной работе рассматриваются особенности разработки гетероген-
ной многоядерной СБИС MC_30SF6, созданной ОАО НПЦ «ЭЛВИС» 
с участием партнеров.
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Микропроцессор MC_30SF6 предназначается для применения 
в трактах обработки оптических и радарных комплексов, видеокамер, 
включая системы сжатия изображений космических аппаратов. Ми-
кросхема оснащена набором портов SpaceFibre и SpaceWire для вклю-
чения в комплексное бортовое оборудование.

В целях обеспечения дополнительной устойчивости к воздей-
ствию специальных факторов в центральном процессоре СБИС при-
менялось тройное модульное резервирование всех его триггеров 
и систем синхронизации. Это потребовало применения особых ре-
шений на этапе логического синтеза и проектирования топологии 
кристалла.

Для повышения производительности системы на задачах радарной 
обработки и сжатия изображений в составе микросхемы предусмотре-
ны аппаратные ускорители процедуры БПФ и сжатия изображений по 
стандарту JPEG. Физическое проектирование данных ускорителей 
было сопряжено с необходимостью решения задач разводимости на 
ограниченной области кристалла с обеспечением целевой производи-
тельности (более 8 GFLOPs) при наличии повышенных требований 
к системе распределения питания.

Внедрение в микропроцессор сетевой подсистемы из нескольких 
портов SpaceFiber / GigaSpaceWire / SpaceWire потребовало дополни-
тельной оптимизации при физическом проектировании соответству-
ющих цифроаналоговых блоков и их размещении.

Кристалл MC_30SF6 имеет площадь 306 кв. мм, содержит 59,7 млн 
транзисторов. Микросхема разработана по нормам 180 нм, изготовле-
на на отечественной фабрике «МИКРОН» и размещена в корпусе 
полностью на территории РФ.

Ключевые слова: «Мультикор», SpaceFiber, GigaSpaceWire, SpaceWire, JPEG, 
БПФ.

Проблемы обеспечения  
информационно-технологической безопасности 
отечественных СБИС СнК
Завалин Ю.В., Можаев Г.В., Мочкин В.С., к.т.н.,
ОАО «Научно-исследовательский институт микроэлектронной 
аппаратуры «Прогресс», 125183, г. Москва,  
проезд Черепановых, дом 54, motchkin@mri-progress.ru

Актуальность обеспечения информационно-технологической (ИТ) 
безопасности отечественных СБИС СнК возросла в связи с тем, что 
в кристалле создается целая система РЭА и средства защиты, ранее 
традиционно создаваемые на аппаратурном уровне с использованием 
внешних элементов, а в разработке и производстве часто принимают 
участие зарубежные фирмы, разрабатывающие СФ-блоки и изготавли-
вающие кристаллы. Вероятными угрозами могут служить контрафакт, 
элементы, вводимые злоумышленником в кристалл для нарушения 
штатного функционирования или доступа извне к конфиденциальной 
информации, а также вредоносные программы.

В работе рассматриваются проблемы обеспечения ИТ-безопасно-
сти, специфические для СБИС СнК. Дополнительные материальные, 
временные и финансовые затраты при создании и эксплуатации обу-
словливают необходимость использования минимально необходимой, 
но достаточной ИТ-защиты. Ее уровень определяется требованиями 
РЭА, в которую СБИС СнК устанавливается. Кроме общей информа-
ции о возможном злоумышленнике (его целях, организационных и фи-
нансовых возможностях) требуется информация о его возможностях по 
исследованию СБИС СнК. Получение такой информации проблема-
тично, поэтому рекомендуется проведение экспертной оценки требуе-
мой ИТ-защиты. Оценка эффективности используемой защиты затруд-
нена из-за неполноты информации о злоумышленнике и сложности 
прогноза развития техники. Защита СБИС СнК, работающей с конфи-
денциальной информацией, должна быть многоуровневой (на уровне 
кристалла, корпуса, печатной платы и блока РЭА). Особое внимание 
должно быть уделено неуязвимости собственно системы защиты.
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В работе обсуждаются технические методы и средства обеспечения 
ИТ-защиты СБИС СнК. Предлагаются те элементы и устройства 
ИТ-защиты, которые могут быть встроены в кристалл СБИС СнК.

Ключевые слова: СБИС СнК, информационно-технологическая безопас-
ность, устройства защиты.

Библиотека функциональных ячеек 
для самосинхронных БМК-СБИС

Library of functional cells for self-timed GA-VLSI
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УДК 621.3.049.77:004.032.34:004.312

Данный доклад посвящен разработке средств проектирования 
и изготовления самосинхронных (CC) СБИС (всех возможных 
классов) на основе базовых матричных кристаллов (БМК). Обо-
сновывается выбор БМК как базиса для проектирования СС-
БИС. Описывается состав библиотеки элементов, обеспечиваю-
щих эффективное проектирование СС-схем различных классов 
на базе отечественной серии БМК 5503/5507, 5521/5528.

This report is devoted to development of design tools and production 
of self-timed (ST) VLSI (all possible classes) on the basis of the gate 
arrays (GA). GA choice, as basis for design of SS-VLSI locates. The 
structure of library of the elements providing effective design of 
SS-circuits of various classes on the basis of the GA 5503/5507, 
5521/5528 domestic series is described.

В последнее время возобновился интерес к CC-схемам, поведение ко-
торых не зависит от задержек элементов (НЗЭ) и в трассах межсоеди-
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нений (delay insensitive), и вычислительных системах на их основе из-
за их малой мощности потребления и хорошей производительности 
[1]. Они обладают свойствами, в полной мере отвечающими требова-
ниям, предъявляемым к элементной базе современных изделий вы-
числительной техники:

— устойчивостью к разбросу электрофизических параметров и их 
деградации из-за старения материалов и изменения условий эксплуа-
тации;

— безопасностью функционирования и достоверностью результа-
тов обработки информации;

— высоким быстродействием, максимально возможным в реаль-
ных условиях эксплуатации в зависимости от вида обрабатываемой 
информации.

Базируясь на теории Маллера [2], Варшавский В.И. предложил ме-
тодологию проектирования НЗЭ-схем [3], которая затем была развита 
в Институте проблем информатики Российской академии наук (ИПИ 
РАН) и реализована в НПК «Технологический центр» [1, 4].

CC-схемы требуют использования специальных логических эле-
ментов, отсутствующих в стандартных (синхронных) библиотеках 
элементов (БЭ). Поэтому создание схемотехнического и топологиче-
ского базиса проектирования вычислительных средств нового поко-
ления на основе CC-схемотехники является актуальной задачей.

Данный доклад описывает библиотеку КМОП-элементов CC-ба-
зиса, совместно разработанную ИПИ РАН и НПК ТЦ МИЭТ и про-
шедшую успешную опытную эксплуатацию при создании реальных 
проектов на основе базовых матричных кристаллов.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие 
положения и результаты:

— впервые в отечественной и зарубежной практике в рамках полу-
заказных ИС создана библиотека самосинхронных ячеек и средства 
проектирования, которые позволят разрабатывать самосинхронные 
устройства различных классов: независимых от быстродействия их 
элементов; независимых от задержек элементов и отдельных прово-
дов, независимых от задержек элементов и проводов. Такая библиоте-
ка отвечает критерию построения схем, оптимальных для реализации 
на их основе высоконадежных отказоустойчивых средств ВТ;

— широкая номенклатура СС-элементов (более 230 элементов) 
обеспечивает создание эффективных надежных цифровых схем с ми-
нимальными аппаратными затратами, с максимально возможным бы-
стродействием, с максимально возможной зоной работоспособности, 
с минимальным энергопотреблением и с полной самопроверяемостью 
относительно константных неисправностей;

— разработанная и апробированная библиотека функциональных 
ячеек является полностью патентночистой и патентнозащищенной 
(22 патента США и РФ на изобретения).
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Компиляторы запоминающих устройств для систем 
на БМК
Переверзев Л.Е.,
общество с ограниченной ответственностью «Альфачип», 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, стр. 8,  
тел. +7 (495) 657 98 80, leonidp@alphachip.ru

Одним из способов снижения стоимости разработки СнК (систем на 
кристалле) и сокращения времени выхода новых изделий микроэ-
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лектронной компонентной базы на рынок является применение ба-
зовых матричных кристаллов (БМК). Однако реализация вычис-
лительных СнК, в отличие от простых цифровых схем, требует 
применения запоминающих устройств (ЗУ) различных архитектур. 
Современные тенденции развития СнК показывают увеличивающу-
юся долю ЗУ в общей площади топологии системы. По данным ана-
литиков, эта доля к 2015 году может достигать 75% и более, что гово-
рит об актуальности задачи снижения трудоемкости разработки ЗУ, 
а также о возрастающем вкладе отказоустойчивости ЗУ в общую на-
дежность системы.

Даже в случае таких простейших архитектур ЗУ, как статические 
ОЗУ и ПЗУ, их разработка связана с аналоговыми цепями запоминаю-
щих ячеек, усилителей чтения и т.п. и не реализуется типовым марш-
рутом проектирования цифровых схем, основанным на синтезе. Тра-
диционный маршрут заказного проектирования блоков ЗУ уменьшает 
или сводит на нет эффект от применения БМК из-за своей существен-
ной трудоемкости и длительных сроков. При реализации повышен-
ной стойкости ЗУ к внешним воздействующим факторам это сниже-
ние эффекта становится еще более значительным.

Радикальным средством повышения эффективности разработки 
СнК на основе БМК является автоматизация проектирования блоков 
ЗУ при помощи специализированных компиляторов, дающих следую-
щие преимущества:

— снижение трудоемкости проектирования блоков ЗУ с несколь-
ких месяцев до нескольких часов;

— сокращение сроков отладки системы и повышение ее надежно-
сти за счет применения верифицированных на кремнии блоков ЗУ;

— повышение качества интеграции ЗУ в СнК за счет применения 
автоматически скомпилированных и верифицированных моделей, 
позволяющих проводить различные виды моделирования и анализа 
на уровне системы, такие как временной и мощностный анализ, опре-
деление падения напряжения на шинах питания и земли, оценка це-
лостности сигналов при взаимном влиянии цепей и т.д.

Разработанные ООО «Альфачип» компиляторы синхронных стати-
ческих одно- и двухпортовых ОЗУ и масочных ПЗУ, пригодные для 

адаптации и интеграции в САПР БМК, обладают следующими пара-
метрами:

— технологический процесс — КМОП 180 нм, объемный кремний, 
ОАО «НИИМЭ и МИКРОН»;

— разрядность информационного слова — от 4 до 144 бит;
— количество информационных слов — от 16 до 4 К (ОЗУ), 

8 К (ПЗУ);
— время доступа — от 1,4 до 5,5 нс;
— время обработки запроса на компиляцию — от 1,5 часов до 3 су-

ток.
Предложенная в данной работе интеграция компиляторов ЗУ 

в САПР БМК позволит существенно повысить эффективность разра-
ботки СнК и ускорить выход на рынок новых отечественных изделий 
микроэлектронной компонентной базы как широкого, так и специ-
ального назначения.

Ключевые слова: компилятор запоминающих устройств, система на кри-
сталле, базовый матричный кристалл.

Унифицированные требования к элементной базе 
для создания СКЗИ
Барышников А.В., д.т.н.,  Бойченко В.С. , Мышкин А.С.,
открытое акционерное общество «Концерн «Автоматика», 
127106, г. Москва, ул. Ботаническая, 25,  
тел. +7 (962) 974 01 12, +7 (495) 619 33 63,  
alvasbar@yandex.ru Барышников А.В.

Татаринов А.В.,
открытое акционерное общество «НИИМА «Прогресс»,  
125183, г. Москва, проезд Черепановых, 54,  
тел. +7 (499) 153 02 91, tatarinov@mri-progress.ru

Разработаны предложения по подготовке унифицированных требова-
ний к специализированной элементной базе для разработки и произ-
водства СКЗИ (средства криптографической защиты информации). 
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Предложения учитывают технологическую независимость от зарубеж-
ных поставщиков, угрозы информационной безопасности в условиях 
наличия недекларированных аппаратно-программных возможностей. 
Приведен перечень долгосрочных и первоочередных мероприятий, 
позволяющих обеспечить переход на доверенную аппаратно-про-
граммную платформу, включая элементную базу, программное обе-
спечение и информационные технологии.

Совместная разработка ОАО «Концерн «Автоматика» и ОАО «НИ-
ИМА «Прогресс» функциональных компонент электронных модулей 
гарантированной связи (ЭМГС) − пример успешного взаимодействия 
предприятий, разрабатывающих аппаратуру СКЗИ и элементную базу 
для этой аппаратуры. Такое сотрудничество является одним из необ-
ходимых условий создания доверенной аппаратно-программной 
платформы.

Ключевые слова: СКЗИ, требования, элементная база, недекларированные 
возможности, ЭМГС.

Физическое проектирование микропроцессора 
«Эльбрус-8С»
Токарев Д.С., Мороз Я.Н., Сидоров И.И., Севальнев О.С., 
Парахин Ю.Н., Ноздрин И.К, Потовин Ю.М.,
акционерное общество «МЦСТ»,  
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23,  
тел. +7 (916) 592 95 75, moroz@mcst.ru

При физическом проектировании первого отечественного восьми-
ядерного микропроцессора «Эльбрус-8C», проведенном с использо-
ванием предоставляемых САПР средств полузаказного проектирова-
ния, ставилась цель обеспечить высокий уровень производительности 
с учетом ограничений по занимаемой площади и энергопотреблению, 
соответствующих технологическим нормам 28 нм.

Полузаказное физическое проектирование осуществлялось в не-
сколько этапов: иерархическое планирование, логический синтез, 

размещение элементов, построение систем питания и синхрониза-
ции, трассирование сигнальных связей, формальная верификация, 
физическая верификация. Практически на каждом шаге осуществля-
лась оптимизация по ключевым параметрам — быстродействию, за-
нимаемой площади, энергопотреблению.

В процессе выполнения этих этапов представление микропроцес-
сора удалось перевести с языка описания аппаратуры на вентильный 
уровень, соответствующий нормам технологии 28 нм, причем особен-
ную сложность представляла реализация на одном кристалле 8 ядер, 
коммутатора, элементов ввода-вывода. В описании аппаратуры для 
улучшения характеристик широко применялась практика внесения 
изменений, учитывающих результаты физического проектирования. 
Используя методы оценки быстродействия, статического временного 
анализа, удалось получить тактовую частоту в 1,3 ГГц. Важнейшим ре-
зультатом стало и то, что благодаря многочисленным оптимизациям 
во время проектирования удалось значительно минимизировать энер-
гопотребление и уложиться в заданные границы размеров кристалла 
при производстве. В итоге при общем количестве транзисторов 
2,73 млрд и площади кристалла 321 кв. мм пиковая производитель-
ность составила 250 ГФлопс.

Решить поставленную задачу позволило грамотное иерархическое 
планирование в сочетании с тонкой настройкой систем питания 
и синхронизации. Особо следует отметить большой объем работы по 
обеспечению целостности сигналов. Благодаря средствам САПР, за-
нятым этой проблемой высококвалифицированным сотрудникам уда-
лось организовать как внутриблочные, так и межблочные связи с при-
емлемым уровнем помех и различных шумовых эффектов.

Описанные методические и технологические решения, принятые 
и опробованные при создании микропроцессора «Эльбрус-8С», сей-
час рассматриваются как проектный базис физического проектирова-
ния нового поколения многоядерных высокопроизводительных ми-
кропроцессоров семейства «Эльбрус».

Ключевые слова: «Эльбрус», многоядерность, физическое проектирование, 
САПР.



126 127Тезисы докладов конференции
Полузаказные СБИС, аналоговые и аналого‑цифровые микросхемы,  

микропроцессоры, микроконтроллеры и системы на кристалле

Разработка заказных блоков памяти для кэш-памяти 
первого уровня микропроцессора серии «Эльбрус»
Кристовский Г.В., Погребной Ю.Л., Потовин Ю.М.,  
Соин С.А.,
акционерное общество «МЦСТ»,  
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23,  
тел. +7 (499) 135 89 69, Sergey.A.Soin@mcst.ru

Принципиальный подход к разработке заказных блоков памяти для 
кэша первого уровня восьмиядерного микропроцессора серии «Эль-
брус» основывался на использовании схемотехники, при которой все 
транзисторы работают с полным логическим перепадом.

В данном подходе применялись различные схемотехнические 
и топологические методы. Проектирование выполнялось на ос-
нове технологического процесса 28 нм. В процессе рассмотре-
ния стандартных методик проектирования блоков памяти путем 
сравнительного моделирования и анализа логической структуры 
кэш-памяти выбирались оптимальный размер и портовость блоков 
памяти.

В результате использования данных методов выбрана топология 
блоков памяти 512 слов × 78 бит, 4 порта чтения, 2 порта записи для 
памяти данных и 512 слов × 53 бита, 4 порта чтения, 1 порт записи 
для памяти тегов. Показано, что: 1) наибольшее быстродействие до-
стигается при использовании схемотехники с полным логическим 
перепадом (пусть и с некоторым проигрышем в площади), так как 
блоки памяти, полученные стандартным компилятором, не обес-
печивают нужных временных характеристик, 2) такая схемотехни-
ка обеспечивает высокую помехозащищенность блока. С использо-
ванием этих решений спроектированы схемотехника и топология 
блоков для памяти данных и тегов кэш-памяти первого уровня 
 восьмиядерного микропроцессора серии «Эльбрус». Проведена 
 экстракция паразитных емкостей и сопротивлений, а также ха-
рактеризация разработанных блоков. Результаты приведены в та-
блице.

Выработанные и проверенные в процессе разработки решения 
приняты за основу при проектировании заказных блоков кэш-памяти 
нового поколения многоядерных микропроцессоров компании 
«МЦСТ».

Ключевые слова: кэш, заказное проектирование, ячейка памяти, многопор-
товая память, топология.

Состояние и перспективы развития отечественной 
микропроцессорной аппаратно-программной 
платформы «Эльбрус»
Фельдман В.М., д.т.н.,
публичное акционерное общество «Институт электронных 
управляющих машин им. И.С. Брука»,  
119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24,  
тел. +7 (499) 135 61 56, Vladimir.M. Feldman@mcst.ru

Микропроцессорная аппаратно-программная платформа «Эльбрус» 
является на сегодняшний день одной из немногих в России, которая 
в полной мере удовлетворяет критериям отечественной платформы.

Методы и пути разработки и развития микропроцессоров «Эль-
брус» представлены в рамках дорожной карты, которая предполагает 
работу по двум направлениям. Первое — это создание высокопроиз-
водительных многоядерных микропроцессоров с использованием для 
изготовления зарубежных технологических производств. Второе — 
освоение производства ранее выпущенных микропроцессоров на оте-
чественных полупроводниковых фабриках.

Область  
применения Емкость Площадь,

мкм2

Время  
задержки, пс
(Сн = 50 фФ)

Время установки 
адреса, пс

Память данных 512 × 78 51668 395 30
Память тегов 512 × 53 37216 350 30
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В результате работ по микропроцессорам архитектуры «Эльбрус» 
за 15-летний период разработаны и серийно выпускаются 8 микро-
процессоров и один контроллер периферийных интерфейсов. На базе 
этих микропроцессоров разработан целый ряд вычислительных 
устройств и комплексов, закрывающий все ниши вычислительных 
средств от носимых и мобильных компьютеров до суперкомпьютер-
ных систем специального назначения. Характеристики серийно выпу-
скаемых микропроцессоров хоть и уступают мировым образцам, но 
имеют архитектурный потенциал, превосходящий многие зарубежные 
микропроцессоры. Сегодня разработан восьмиядерный микропро-
цессор «Эльбрус» по технологии 28 нм, характеристики которого, 
в первую очередь производительность, сравнимы с лучшими зарубеж-
ными образцами. Также разработано системное программное обеспе-
чение: операционная система (ОС) «Эльбрус» (ОС реального време-
ни, имеет все составляющие современных ОС, включая средства 
защиты информации); система программирования (включает в себя 
компиляторы с языков C, C++, Fortran, высокопроизводительные ма-
тематические библиотеки, средства сборки и отладки, поддерживает-
ся работа с языком Java). Дистрибутив содержит множество различ-
ных пакетов и утилит.

Таким образом, микропроцессоры архитектуры «Эльбрус» могут 
служить для построения современных вычислительных систем раз-
личного назначения, для которых важен критерий импортозамеще-
ния, надежности, отказоустойчивости, устойчивости к внешним 
воздействующим факторам и работе в условиях кибератак. Также 
следует отметить, что патентная чистота архитектуры «Эльбрус» под-
тверждается многочисленными зарубежными и российскими патен-
тами.

Ключевые слова: микропроцессор, архитектура «Эльбрус», импортозаме-
щение, вычислительные системы специального назначения.

Автоматизация верификации СНК на основе 
платформенного подхода
Жезлов К.А., Колбасов Я.С., Николаев А.В., Путря Ф.М., 
Фролова С.Е.,
открытое акционерное общество «Научно-производственный 
центр «Электронные вычислительно-информационные  
системы»

УДК 004.415.538, 004.434

В условиях параллельной работы над несколькими проектами СнК, 
для каждого из которых верификация осуществляется в несколько 
этапов, важной задачей является повышение эффективности труда 
инженеров за счет максимизации повторного использования кода 
и автоматизации верификации на базе платформенного подхода.

В данной работе был проведен анализ различных этапов верифика-
ции СнК, выработаны требования к верификационным компонентам 
и тестам, учет которых позволяет автоматизировать процесс верифи-
кации СнК.

В маршруте функциональной верификации СФ-блоков можно вы-
делить несколько ортогональных измерений. К примеру, одно изме-
рение соответствует представлениям блока (TLM, RTL, заглушка), 
другое — уровню окружения, в котором верифицируется блок (авто-
номное, кластер, система), и т.д. Каждая точка в пространстве, обра-
зованном данными измерениями, является этапом или способом ве-
рификации СФ-блока или СнК.

Был выделен набор объектов, свободное перемещение которых по 
обозначенному пространству требуется для реализации платформен-
ного подхода в верификации. Этими объектами являются модели 
СФ-блоков, программные драйверы СФ-блоков, тесты и тестовые 
сценарии, верификационные компоненты и окружения, а также сред-
ства их сборки. На базе этого перечня составлены правила создания 
верификационных компонент и тестов [1, 2], средства контроля их ис-
полнения на базе генераторов шаблонов компонент, драйверов и те-
стовых окружений, а также разработан прототип системы входного 
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контроля верификационных компонент перед их добавлением в би-
блиотеку.

Особенность предлагаемого способа переноса тестовых сценариев 
между автономными и системными тестовыми окружениями заклю-
чается в использовании С++-кода тестовых сценариев для автоном-
ных и системных тестов, создании тестов на высоком уровне абстрак-
ции с использованием ООП и библиотеки специализированных 
драйверов СФ-блоков. При использовании полученной библиотеки 
унифицированных компонент процесс создания с нуля первой версии 
комплексных тестов или тестовых окружений системного уровня со-
кращается с недель до дней. За счет повторного использования уже 
проверенного кода сокращается время и на отладку. Более того, про-
цесс отладки тестовых сценариев и верификационных компонент ста-
новится возможным на автономном уровне, на котором она выполня-
ется наиболее быстро и легко, с последующим перенесением кода на 
системный уровень. В работе предложено решение проблемы обеспе-
чения полной нагрузки на интерфейс СФ-блока при автономном те-
стировании на базе С++ тестовых сценариев, основанное на запуске 
нескольких потоков С++-тестов в рамках одного тестового окруже-
ния.

Унификация компонент открывает возможности организации 
централизованного хранилища компонент и автоматизации. На те-
кущий момент уже хорошо развиты подходы к ведению базы 
СФ-блоков и автоматизации сборки СнК [3, 4]. Однако данные под-
ходы пока хорошо развиты только для хранения и автоматизации 
разработки RTL-кода. Для тестовых сценариев и верификационных 
окружений до сих пор единого подхода не существует. Не лучше об-
стоит дело и со средствами сборки и компиляции окружений, тестов 
и драйверов, средств запуска тестовых сценариев и комплексных те-
стов.

Для сборки верификационной инфраструктуры для каждого 
СФ-блока был выделен набор требующих абстрагирования элементов 
(интерфейсы верификационных компонент, драйверов и средств их 
сборки). Соответственно, для обеспечения возможности автоматиза-

ции верификации на системном уровне создано средство контроля то-
го, что все элементы верификацонной инфраструктуры будущей си-
стемы созданы и документированы по единому стандарту, в том числе 
все указанные интерфейсы вынесены на заданный уровень абстрак-
ции.

Для реализации описанного выше подхода была разработана 
структура библиотеки IP-блоков. Любой разработанный блок, кото-
рый необходимо внести в библиотеку, должен содержать в себе такие 
объекты, как описание в формате IP-XACT, документацию, тестовые 
файлы и файлы драйвера. При добавлении нового блока в библиотеку 
он проверяется на наличие в нем всех этих объектов. Из этой библио-
теки можно получить IP-блок в любом необходимом представлении. 
Создание тестовых окружений и системных комплексных тестов 
упрощается за счет наличия библиотеки унифицированных верифи-
кационных компонент, средств генерации шаблонных окружений, 
модулей инструмента сборки окружений и библиотеки тестовых сце-
нариев для каждого из IP-блоков.

Для автоматизации процесса сборки тестовых окружений и те-
стов под различные платформы было предложено создание фор-
мальных интерфейсов для каждого из этапов верификации с помо-
щью языка разметки Xml и модульного инструмента для их сборки, 
написанного на языке Python. Инструмент представляет собой набор 
независимых программных модулей, запускаемых из командной 
строки.

Описанный подход к переносу верификационного кода апробиро-
ван, в частности, на этапе прототипирования в ПЛИС и исследования 
опытных образцов ИС. На этапе прототипирования в ПЛИС накоп-
ленная база тестов, отлаженных при моделировании RTL, была ис-
пользована для входного контроля прототипа в ПЛИС, а код, вновь 
создаваемый для прототипа, без каких-либо накладных расходов на 
перенос неоднократно отлаживался при моделировании RTL. Перво-
начальный запуск тестов функционального контроля опытных образ-
цов ИС также выполнялся с использованием кода автономных и си-
стемных тестов СФ-блоков. При этом повторное использование кода 



132 133Тезисы докладов конференции
Полузаказные СБИС, аналоговые и аналого‑цифровые микросхемы,  

микропроцессоры, микроконтроллеры и системы на кристалле

драйверов составляло более 90%, а кода тестов — более 50% (для те-
стов процент меньше, чем у драйверов, в силу ограничений и особен-
ностей реальной аппаратуры, установленной на исследовательской 
плате по сравнению с верификационными СФ-блоками и возможно-
стями окружений).

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие 
положения и результаты:

•	 полученный в результате анализа этапов верификации СнК пе-
речень особенностей верификационного кода, абстракция кото-
рых необходима для минимизации затрат на перемещение кода 
по пространству этапов верификации;

•	 структура универсальной системы сборки окружений, драйве-
ров и тестовых сценариев.
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Маршрут перепроектирования FPGA  
в радиационно-стойкие ASIC отечественного 
производства
Фролова С.Е.,1) Шелепин Н.А.,2) Глушков А.В.,1)  
Солохина Т.В.,1) Петричкович Я.Я.1),
1) открытое акционерное общество «Научно-производственный 
центр «Электронные вычислительно-информационные системы», 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 4922, дом 4, стр. 2,  
тел. +7 (495) 648 978 23, svetlanaf@elvees.com
2) открытое акционерное общество «НИИМЭ и Микрон»

Целью данной работы, выполненной специалистами ОАО НПЦ 
«ЭЛВИС» совместно со специалистами ОАО «НИИМЭ и Микрон», 
является получение полностью отечественных микросхем с использо-
ванием имеющихся технических решений, выполненных на микро-
схемах импортного производства.

Данный маршрут позволяет решить актуальную проблему импор-
тозамещения для бортовой и космической аппаратуры.

Для достижения цели были выполнены работы по созданию би-
блиотек перепроектирования, базовых кристаллов и автоматизации 
контроля исходного проекта.

В результате данной работы создан маршрут перепроектирования 
и на его основе разработаны две микросхемы взамен ранее использо-
вавшихся импортных.

Созданная технология позволяет не только использовать суще-
ствующие проверенные СФ-блоки, созданные и использованные 
в ПЛИС зарубежного производства, но и комбинировать технические 
решения, добавлять новые блоки к имеющимся ранее и получать 
в итоге более сложные и модернизированные микросхемы. Для рас-
ширения функционала используются радиационно-стойкие библио-
теки MК180RT, позволяющие создавать микросхемы по индивиду-
альному заказу на базе созданной технологии перепроектирования.

Ключевые слова: импортозамещение, перепроектирование, ПЛИС, СнК 
радиационно-стойкие микросхемы, радиационно-стойкие библиотеки, 
многоядерные микропроцессоры, многопортовые коммутаторы, многока-
нальные адаптеры, SpaceWire, GigaSpaceWire, SpaceFibre.
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Вопросы реализации трассировки, согласованной 
в цифровых СНК
Гудкова О.Н., к.т.н,
инженер-консультант, «Cинопсис»,  
www.synopsys.com,  
Olga.Gudkova@synopsys.com

Все более высокие требования к пропускной способности современ-
ных систем на кристалле приводят к увеличению использования па-
раллельных линий передачи данных для формирования высокоско-
ростных каналов. Пример таких параллельных линий передачи — это 
канал данных между DDR-контроллером и IO-ячейками (PHY). Це-
пи внутри этого канала должны не только удовлетворять ограниче-
ниям по максимальной задержке и фронту, но и часто имеют требо-
вания по согласованию задержек между собой. Также возможны 
ограничения, обусловленные проектом в целом, такие как ширина 
канала, разрешенные слои для трассировки и возможность вставки 
буферов.

В данном докладе исследуются различные возможные решения, 
которые может использовать инженер для реализации трассировки, 
удовлетворяющей всем этим условиям. Эти решения могут включать 
в себя выбор ширины проводников и расстояния между ними, нали-
чие экранирования цепей и различные стратегии по согласованию це-
пей с различной манхэттенской длиной.

Также в работе определяется набор метрик для оценки качества ко-
нечного результата трассировки. На основе полученных результатов 
в данном докладе формируются рекомендации для реализации трас-
сировки согласованных цепей, удовлетворяющих всем заданным 
ограничениям.

Методика автоматизированного поиска архитектуры 
базовых конструктивов защиты от ЭСР
Новиков А.А., Ильин С.А., Кочанов С.К., Ласточкин О.В.,
АО «НИИМЭ», 124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград,  
1-й Западный проезд, д. 12/1

Вступление

Электростатический разряд (ЭСР) является одной из основных при-
чин отказов интегральных схем (ИС). Особую опасность ЭСР пред-
ставляет при переходе на технологические нормы субмикронного раз-
мера с узкими границами работы схемы защиты между рабочими 
напряжениями и напряжением пробоя. Важной проблемой, связан-
ной с субмикронными размерами, является быстродействие схем за-
щиты от ЭСР. Ввиду постоянных изменений технологических харак-
теристик и появления новых эффектов необходимо искать новые 
методы разработки архитектуры защиты от ЭСР как одного из самых 
важных компонентов библиотек ячеек ввода-вывода.

Материалы и методы

Основным методом построения защиты от ЭСР является применение 
диодных пар (в массиве диодов) и мощных транзисторов (в составе 
элемента CLAMP). С учетом возможных вариаций основных параме-
тров диодов и транзисторов, типономиналов данных элементов, коли-
чества диодов и транзисторов, необходимых для достижения требуе-
мой стойкости к величине воздействия ЭСР, вариаций параметров 
процесса, анализ параметров базовых конструктивов и выбор наибо-
лее эффективных вариантов реализации существенно затруднены.

Для решения поставленной задачи предлагается использовать раз-
работанное специализированное программное обеспечение (ПО), ре-
ализующее автоматизированную генерацию исследуемых конструкти-
вов и их комбинаций, тестового окружения, генерацию входных 
воздействий, измерение параметров конструктивов на основе схемо-
технического моделирования и анализ полученных результатов. Раз-
работанное ПО позволяет автоматически создавать и анализировать 
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по заданному набору параметров практически ничем не ограниченное 
количество вариантов конструктивов и обеспечивает поиск наиболее 
точно соответствующей заданному критерию (основной критерий — 
уровень стойкости к ЭСР) архитектуры.

Результаты

Основным результатом проведенного исследования является методи-
ка автоматизированного поиска архитектуры базовых конструктивов 
защиты от ЭСР. На основе предложенной методики разработано ПО, 
существенно сокращающее временные затраты на разработку элемен-
тов защиты. Разработанная методика технологически независима 
и позволяет осуществлять разработку для широкого спектра техноло-
гий семейства КМОП/КНИ 250/180/90/65 нм и ниже. Предоставляет-
ся возможность получить несколько вариантов реализации схемы за-
щиты в зависимости от требований. Появляется возможность 
достаточно эффективной разработки и коррекции уже имеющихся 
схем защиты в случае миграции на новые технологии или при измене-
нии DRM, Spectre-моделей и т.д.

Заключение

Разработанная методика апробирована и показала свою эффектив-
ность при разработке и первичных оценках конструктивов защиты от 
ЭСР для библиотек элементов ввода-вывода по отечественным техно-
логиям КНИ 250/180 нм с точки зрения существенного уменьшения 
площади в сравнении с первыми тестовыми структурами.

Ключевые слова: электростатический разряд, ЭСР, защита от ЭСР, библио-
теки элементов ввода-вывода, специализированное программное обеспе-
чение.
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О взаимодействии разработчиков и производителей 
РЭА с разработчиками и производителями  
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УДК 621.382.2/.3

Отмечается необходимость налаживания координации и взаи-
модействия радиоэлектронных аппаратурных предприятий 
и предприятий — разработчиков и производителей высокоин-
тегрированных микроэлектронных изделий и систем.
The necessity of coordination and interaction of radio-electronic 
equipment of the enterprises and the enterprises-developers and 
manufacturers vysokointegrirovannyh microelectronic products and 
systems.

Цель работы — рассмотрение проблем взаимодействия разработчиков 
ЭКБ и разработчиков радиоэлектронной аппаратуры при создании слож-
но-функциональной микроэлектроники.

Тактико-технические характеристики современных образцов тех-
ники определяются в основном характеристиками изделий электро-
ники.

За время жизни образцов техники их радиоэлектронное оборудова-
ние претерпевает несколько модернизаций путем реинжиниринга 
(рис 1, 2).
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Обеспечение радиоэлектронного оборудования и электронной тех-
ники требуемой ЭКБ в настоящее время возможно при рациональном 
и контролируемом использовании отечественных и импортных ком-
плектующих и создании специализированных, небольших по мощно-
стям производств, что впоследствии позволит отказаться от массовой 
закупки ЭКБ за рубежом.

Наибольшее влияние на процессы реинжиниринга оказывают из-
делия микроэлектроники, во многом определяющие функции и тех-
нические характеристики аппаратуры (рис. 3).

На рис. 5 показан уровень развития технологий электроники 
в США, Китае, России.

АО «Росэлектроника»

Ростех

Жизненный цикл электросхемы

Разработка

1969 2000+ 42+ летF-141973

1955 2004+ 49+ летUH-11959

1969 2010+ 52+ летF-151975

1970 2026+ 56+ летSSN 6881976

1953 2025+ 72+ летAIM-91955

1954 KC-1351957 2027+ 86+ лет

1946
0 50Годы 100

2040+ 94+ летB-521955

Принятие на вооружение
Проектное время жизни

Последняя модель
Расширенное время жизни

Жизненный цикл систем техники

За время жизни образцов техники их радиоэлектронная аппаратура 
претерпевает несколько модернизаций путем реинжиниринга

Тактико-технические характеристики современных 
радиоэлектронных систем определяются в основном 

характеристиками изделий электронной техники

Рис. 1.  Тактико-технические характеристики образцов техники определя-
ются в основном характеристиками изделий электроники

Stage 1
Introduction

Stage 2
Growth

Stage 3
Maturity

Stage 4
Saturation

Stage 5
Decline

Stage 6
Phase Ou:

I. Кординация и взаимодействие радиоэлектронных 
аппаратурных предприятий и предприятий электроники

В целях реализации задачи обеспечения радиоэлектронной аппарату-
ры отечественной электронной компонентной базой путем координа-
ции работ по разработке, производству и применению ЭКБ в образцах 
РЭА и организации взаимодействия между организациями — разра-
ботчиками и производителями радиоэлектронной аппаратуры и элек-
тронной компонентной базы в АО «Росэлектроника» по поручению 
госкорпорации создан Координационный совет разработчиков и про-
изводителей радиоэлектронной аппаратуры и электронной компо-
нентной базы (рис. 6). В настоящее время совет преобразован в Коор-
динационный совет при Союзе машиностроителей России.

АО «Росэлектроника»

Ростех

Постановка 
на вооружение

Критичность компонентов для реинжиниринга систем В и ВТ

Подшипники
Дискретные 

полупроводники
Разъемы

Волоконная оптика
Радиолампы
Переключатели
Платы

Модули системы управления огнем Модули бортового оборудования

Источник: www.dmea.osd.mil

Радарные компоненты
Антенны
Конденсаторы
Резисторы

•	 Микроэлектроника — 83%
•	 Другие — 17%

Проектное 
время жизни

B-521946 1955 2040+ 94+ года

100500 Годы 

Увеличенное время жизни 
за счет реинжиниринга

Планируемое снятие 
с вооружения

Увеличение времени жизни систем 
техники за счет реинжиниринга

Рис. 2.  Увеличение времени жизни образцов техники за счет реинжини-
ринга
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КС взаимодействует с рабочими группами Минпромторга России 
по реализации программных мероприятий по созданию электронной 
компонентной базы и научно-техническим Координационным сове-
том по реализации федеральной целевой программы «Развитие элек-
тронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы 
в целях обеспечения их эффективной деятельности и исключения ду-
блирования работ.

Вместе с тем для кардинального изменения состояния в области 
обеспечения РЭА электронной компонентной базой необходимо реа-
лизовать новые подходы к ее созданию и применению в аппаратуре, 
обусловленные современными условиями научно-технологического 
развития. На рис. 4 показаны тенденции в решении задач комплекто-
вания радиоэлектронных систем электронной компонентной базой.

АО «Росэлектроника»

Ростех Время жизни микросхем

Среднее время жизни микросхем

Микросхемы являются наиболее критичными компонентами 
для реинжиниринга систем техники

Общее (для всех типов и категорий 
качества) 

10 лет

Военные

Логические серии 6 лет

Память 9 месяцев

Микропроцессоры 2 года

DSP 3 года

ПЛИС 1 год

Линейные 
интерфейсы

8 лет

БМК 2 года

> 12,5 лет

Коммерческие < 8,5 лет

Линейные < 14,5 лет

Микропроцессоры и память < 5 лет

Тип 
компонентов

Среднее время 
внедрения 

в системы В и ВТ

Источник: www.dmea.osd.mil

Рис. 3.  Микросхемы являются наиболее критичными компонентами для 
реинжиниринга образцов техники

II. Особенности создания электронной компонентной базы для РЭА

В процессе создания и применения ЭКБ в радиоэлектронной аппара-
туре специального назначения за последние десятилетия отмечается 
несколько стадий, характеризующихся следующими особенностями, 
показанными на рис. 4, в том числе в настоящее время:

•	 динамичное развитие технологий ЭКБ как коммерческого, так 
и специального применения;

•	 ускоренное развитие САПР и проектно-технологических плат-
форм;

•	 гетерогенная интеграция в кристалле полупроводниковых СБИС, 
МЭМС, фото-, опто- и твердотельной СВЧ-электроники;

•	 высокая доля интеллектуальной составляющей в стоимости раз-
работки и производства ЭКБ.

Тенденции в решении задач комплектования 
радиоэлектронных систем электронной компонентной базы

Электроника сегодня — основа 
формирования экономики знаний

Вывод: при создании системы 
в течение нескольких лет 

коммерческая зарубежная ЭКБ 
устаревает и снимается 
с производства раньше  

завершения проекта

Коммерческая электронная компонентная база

Специальные разработки ЭКБ для ВВТ

Основные причины

•	 Первоочередные 
разработки ЭКБ 
для ВВТ.

•	 Коммерческая 
ЭКБ 
недостаточного 
уровня 
надежности.

•	 Отсутствие 
коммерческой 
ЭКБ 
с требуемыми 
параметрами

•	 Динамичное 
развитие 
технологий 
для массового 
производства ЭКБ.

•	 Ускоренное 
развитие 
коммерческой 
ЭКБ.

•	 Повышение 
надежности 
коммерческой 
ЭКБ.

•	 Высокая стоимость 
разработки 
и производства 
ЭКБ для 
спецприменений

•	 Быстрая замена 
номенклатуры ЭКБ, 
сокращение сроков 
существования 
коммерческой ЭКБ.

•	 Появление 
контрактных 
производств в ЮВА 
и множества дизайн-
центров.

•	 Создание системных 
технологий 
проектирования типа 
«система на 
кристалле», «система в 
корпусе» (сокращение 
сроков удешевления 
разработки и 
верификации 
проектов)

•	 Динамичное 
развитие 
технологий как 
коммерческого, так 
и специального 
применения ЭКБ.

•	 Ускоренное 
развитие САПР 
и проектно-
технологических 
платформ.

•	 Гетерогенная 
интеграция 
в кристалле п/п 
СБИС, фото-, 
опто- и тв. СВЧ.

•	 Высокая доля 
интеллектуальной 
составляющей 
в стоимости 
разработки 
и производства 
ЭКБ

70—80-е гг. 90-е гг. 2000-е гг.

АО «Росэлектроника»

Ростех

Рис. 4.  Тенденции в решении задач комплектования радиоэлектронных 
систем электронной компонентной базой
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При создании системы с применением импортной ЭКБ коммерче-
ского и даже промышленного уровня качества зарубежная ЭКБ в те-
чение нескольких лет устаревает и снимается с производства раньше 
завершения проекта по аппаратуре, в которой она применена.

Кроме того, в части специальной ЭКБ современный этап разра-
ботки и производства специальной ЭКБ характеризуется новыми 
факторами:
1) строгий контроль за поставками ЭКБ для военного и космическо-

го назначения на мировом рынке;
2) функциональная ориентация современной ЭКБ на определенную 

аппаратуру и системы, что является ограничивающим фактором 
применения иностранной сложно-функциональной ЭКБ для оте-
чественных систем (возможны несогласованные действия по сня-
тию с производства и т.п.);

США
4

3

2

1

0

Россия

Технология 
новых 

материалов

80%

Доля технологий, соответствующих 
мировому уровню

Доля электронных технологий, 
соответствующих мировому уровню

72%
59%

60%

40%

20%

0%

Доля высоких технологий в целом по промышленности, имеющих  
мировой уровень, превышает аналогичный показатель в области электроники

1 — значительное отставание от общемирового уровня
2 —  общее отставание при определенных достижениях  

в отдельных областях

3 —  значительные достижения и приоритетные  
достижения в отдельных областях

2 — высокий уровень развития, мировое господство

Микро- и нано- 
электронные 
технологии

Опто- 
электронные 
технологии

Лазерные 
технологии

Радио- 
электронные 
технологии

Компьютерные 
технологии

Уникальная  
и эксперимен- 

тальная испыта- 
тельная база

Китай

АО «Росэлектроника»

Ростех
Сравнительный уровень технологий электроники

Рис. 5.  Сравнительный уровень технологий электроники

3) усложненная технология с использованием диэлектрической изо-
ляции элементов на структурах типа «кремний на изоляторе» (КНИ), 
«кремний на сапфире» (КНС) и гетероструктур для СВЧ-приборов 
и МИС;

4) расширенная номенклатура требуемой ЭКБ при ограниченности 
объемов потребления, что выводит разработку и производство из-
делий из существующей в рамках принятых ФЦП научно-произ-
водственной системы;

5) рост функциональной сложности и специализации ЭКБ для опре-
деленных типов аппаратуры и систем;

6) использование специальных материалов, корпусов и технологий 
сборки.

АО «Росэлектроника»

Ростех

Формирование структуры по координации деятельности разработчиков 
и производителей РЭА и ЭКБ станет базисом для успешной реализации заданий ГОЗ

Координационный совет разработчиков и производителей РЭА и ЭКБ

Рабочие группы по основным направлениям (РГ)

Проведено 35 заседаний рабочих 
групп по обеспечению поставок, 

качества и НИОКР

Экспертный совет разработчиков 
и производителей РЭА и ЭКБ

РГ по управлению 
качеством, 

надежностью 
и сертификацией

АО «РНИИ 
«Электрон- 
стандарт»

РГ по управлению 
применяемостью ЭКБ

Головные предприятия 
РЭ по основным 

направлениям

РГ по 
управлению 

применяемостью  
материалов

ЦК по 
материалам РЭ

РГ по управлению 
цепочками 

поставок в рамках 
ГОЗ

Основные 
поставщики 

и потребители 
ЭКБ

Управление 
НИОКР

Основные 
разработчики 
и заказчики 

НИОКР

Организация взаимодействия разработчиков и производителей  
РЭА и ЭКБ в рамках МКС АО «Росэлектроника»

Рис. 6.  Структура координационного совета разработчиков и производи-
телей радиоэлектронной аппаратуры и электронной компонентной 
базы
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Эти факторы также сказались на развитии перспективной но-
менклатуры ЭКБ для специальной техники, которая должна отвечать 
следующим требованиям:
1. Высокое качество и надежность ЭКБ, обеспечивающая работоспо-

собность радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в течение длитель-
ного срока службы.

2. Уникальные (рекордные) тактико-технические характеристики 
ЭКБ в сочетании с единичными образцами РЭА.
Совокупность этих особенностей и требований определяет необхо-

димость новых подходов (методологии) при создании ЭКБ для аппа-
ратуры специальной техники (рис. 7).

В основу такой методологии должны быть положены известные 
принципы по созданию блоков и узлов аппаратуры с использовани-
ем специализированных СБИС типа «система на кристалле» (system-

АО «Росэлектроника»

Ростех

Закупка ЭКБ на весь  
жизненный цикл РЭА —

дорого  
и отсутствуют данные

Пути решения импортозамещения:
1.  Традиционным методом — воспроизводство при 

обеспечении соответствия ТТ ЭКБ ИП.
2.  Системным методом — реализация РЭА на БМК, 

ПЛИС в составе интегрированных модулей или 
создание систем на кристалле на базе СФ-блоков

Сквозное проектирование РЭА и ЭКБ 
с применением многоуровневых 

иерархических САПР и специализирован-
ных программных пакетов в межотраслевых 

дизайн-центрах

Обеспечение 
материалами 
класса ОСЧ

Дизайн-центры  
проектирования:

РЭА — ДЦ «КРЭТ», «ОПК» 
совместно с аппаратурными 

предприятиями; 
ЭКБ — НИИМА «Прогресс», 
«Ангстрем», «Ангстрем-М», 

НИИЭТ, «Светлана»,  
НЗПП с ОКБ, 

НПП «Пульсар» и др.

Технологические 
линии: 

«Микрон»  
(0,18—0,09 мкм), 

АО «Росэлектроника» — 
0,25—0,35 мкм, 
1Х1 (0,35 мкм) 

зарубежные линии типа 
faundry 

(менее 0,09 мкм)

Центры испытаний 
и сертификации: 
испытательное 
и контрольно- 
измерительное  

оборудование — 
АО «РНИИ 

«Электростандарт», 
ОАО «РКС» и др.

Заключение долгосрочных контрактов  
с зарубежными производителями  

и поставщиками —
требуются межправительственные 
соглашения (нереально в условиях  

санкций)

Прямое воспроизводство ЭКБ 
ИП на отечественных  

технологических линиях —
длительные сроки освоения 

и внедрения

Комплексный подход к решению задачи импортозамещения

Основные направления решения проблем применения 
ЭКБ иностранного производства

Рис. 7.  Комплексный подход к решению задачи импортозамещения ЭКБ

on-chip), объединяющих на одном кристалле так называемые вирту-
альные компоненты (VC) в виде блоков «интеллектуальной 
собственности» (Intellectual property или IP-блоки) (далее СФ-блоки, 
как это принято у нас). К данным СФ-блокам относятся СФ-блоки 
процессоров различного вида, СФ-блоки аналоговых и аналого-циф-
ровых узлов, СФ-блоки «жесткой» логики, память, интерфейсы. На 
основе таких блоков создается СБИС типа «система на кристалле», 
которая является фактически аппаратно-программной реализацией 
той или иной функционально законченной части (блока, узла) аппа-
ратуры.

Повторное использование верифицированных и аттестованных 
СФ-блоков существенно сокращает сроки разработки СБИС «система 
на кристалле», обеспечивает большую вероятность безошибочности 
проекта. При этом СФ-блоки в виде моделей используются как при 
отработке алгоритмов работы систем, аппаратуры, так и собственно 
микросхем тип «система на кристалле», то есть на системном уровне 
проектирования происходит объединение САПР-систем, аппаратуры 
и СБИС.

Все это предопределило революцию в методологии и средствах 
САПР-аппаратуры и элементной базы на основе использования мощ-
ного аппарата многоуровневого моделирования, синтеза и верифика-
ции на каждом этапе проектирования: системном, функциональном, 
логическом и физическом с применением развитых библиотек 
СФ-блоков.

Такой подход, наряду с применением «прототипов» блоков аппа-
ратуры, отработанных на ПЛИСах, позволяет сократить итерации 
в процессе проектирования вплоть до получения работоспособных 
образцов СБИС «система на кристалле» и обеспечить «сквозной» 
маршрут проектирования «аппаратура — элементная база».

Соответствующим набором средств САПР располагают созданные 
в последние 3–4 года отраслевые дизайн-центры.

При этом мощности центров САПР не загружены из-за отсут-
ствия заказов. Требуется уделить внимание формированию заказов 
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для таких центров. Должны быть спланированы и организованы ме-
жотраслевые работы по созданию комплектов специализированных 
СБИС типа «система на кристалле». Такая работа была проведе-
на однора зово. Но дальнейшее развитие эти процессы не получи-
ли. А это должна быть систематическая работа в виде комплексной 
НИР с участием разработчиков РЭА и ЭКБ по различным видам тех-
ники.

Таким образом, только при создании принципиально новой отече-
ственной проектно-технологической и промышленной инфраструк-
туры создания ЭКБ и РЭА на основе системной и технологической 
интеграции организаций — разработчиков и производителей СБИС 
и электронных систем нам удастся решить сложную и важную задачу 
импортозамещения (рис. 8).

АО «Росэлектроника»

Ростех
Концептуальный подход к решению задачи  

импортозамещения ЭКБ иностранного производства

Совокупность этих требований и особенностей определяет необходимость 
новых подходов при создании сложнофункциональной ЭКБ 

для специальной и космической техники

Основные направления, реализация которых обеспечит решение  
вышеуказанных проблем

1.  Создание специальной ЭКБ — сложнофункциональных электронных самодиагностируе-
мых модулей (в том числе типа «система на кристалле», «система в корпусе») с адаптируе-
мыми ТТХ, т.е. ЭКБ нового поколения.

2.  Внедрение новых прорывных технологий в создание ЭКБ для реализации парамет ров и ха-
рактеристик, выдвигаемых разработчиками РЭА и космических систем.

Оба эти направления неразрывно связаны, поскольку невозможно создание новой  
перспективной качественной РЭА без применения новых прогрессивных технологий

Тенденции развития ЭКБ на современном этапе:
•	 динамичное развитие технологий ЭКБ как ком-

мерческого, так и специального применения;
•	 ускоренное развитие САПР и проектно-техно-

логических платформ;
•	 гетерогенная интеграция в кристалле полупро-

водниковых СБИС, МЭМС, фото-, опто- и 
твердотельной СВЧ-электроники;

•	 высокая доля интеллектуальной составляющей 
в стоимости разработки и производства ЭКБ

Используемая ЭКБ в специальной аппаратуре 
и космической технике должна соответствовать  

следующим требованиям:
•	 устойчивость к внешним воздействующим факторам, 

условиям космического пространства;
•	 высокий уровень качества и надежность, обеспечива-

ющим работоспособность радиоэлектронной аппара-
туры в течение длительного срока службы;

•	 обеспечение уникальных (рекордных) тактико-техни-
ческих характеристик РЭА в сочетании с единичными 
образцами заказываемой техники

Рис. 8.  Концептуальный подход к решению задач импортозамещения ЭКБ 
иностранного производства

III. Концептуальный подход  
к решению проблемы обеспечения специальной техники 
электронной компонентной базой

Из сказанного выше вытекает, что для решения проблем, связанных 
с созданием ЭКБ для специальной техники, требуются новые органи-
зационные формы. Эту работу должны возглавить аппаратурные хол-
динги, определяющие функциональный состав и требования к ЭКБ, 
необходимой для создания РЭА.

Успешная реализация этих задач возможна при проведении уни-
фикации ЭКБ для специальной техники. С этой целью предлагается 
выполнить следующие мероприятия, показанные на рис. 9.
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2. Формирование унифицированного состава блоков и узлов аппаратуры

3. Разработка технических требований, функциональных характеристик и требований 
по условиям эксплуатации к ЭКБ, необходимой для комплектования блоков и узлов аппаратуры

4. Унифицированная номенклатура ЭКБ

5. Формирование целевого заказа на разработку ЭКБ

Радиоэлектронная аппаратура

Рис. 9.  Структурная схема последовательности действий по унификации 
РЭА и формированию заказа по созданию ЭКБ
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1. Систематизация по назначению и условиям эксплуатации вновь 
создаваемой до 2025 года РЭА:
— анализ аппаратурных решений основных бортовых и наземных 

систем, применяемых при разработке технического облика 
(предложений) вновь создаваемых образцов РЭА;

— систематизация блоков и узлов аппаратуры по назначению;
— анализ вариантов и направлений проведения унификации кон-

структивно-технологических и схемотехнических решений, за-
кладываемых при создании блоков и узлов аппаратуры;

— выработка базовых конструктивно-технологических и схемо-
технических решений для вновь создаваемой аппаратуры;

— проведение межаппаратурной и межблочной унификации ап-
паратуры;

— формирование унифицированного состава блоков и узлов вновь 
создаваемой аппаратуры.

2. Разработка технических требований, функциональных характери-
стик и требований по условиям эксплуатации к ЭКБ, необходимой 
для комплектования блоков и узлов аппаратуры.

3. Комплексный анализ возможностей по реализации технических 
требований, функциональных характеристик и требований по ус-
ловиям эксплуатации ЭКБ, необходимой для построения вновь 
создаваемой аппаратуры.

4. Формирование целевого заказа на разработку и поставку ЭКБ для 
вновь создаваемой аппаратуры с учетом результатов анализа по 
п. 2.

5. Разработка и согласование ежегодного перечня НИОКР по созда-
нию перспективной номенклатуры ЭКБ в рамках программных 
мероприятий по созданию ЭКБ и по прямым договорам с аппара-
турными предприятиями (рис. 10).

IV. Организация совместных работ по созданию ЭКБ для РЭА

В целях реализации предлагаемых мероприятий целесообразно со-
здать совместный центр концептуального развития в области РЭА 
и элементной базы. В задачи такого центра могут входить вопросы от-

работки новых конструкторско-технологических решений на уровне 
блоков и узлов аппаратуры и их реализации на новой ЭКБ (рис. 11).

Центр должен быть рабочим органом и наделен функциями как 
планирования разработки отечественной ЭКБ, так и закупки (коор-
динации) и сертификации ЭКБ ИП и решать следующие задачи:

•	 планирования и управления созданием ЭКБ, разработки и ап-
робации новых системных решений, координации работ между 
аппаратурными предприятиями и научными коллективами 
страны;

•	 формирования ежегодной централизованной заявки на созда-
ние специальной ЭКБ, а также ее закупки у зарубежных произ-
водителей партиями, рассчитанными на обеспечение программ 
по всему жизненному циклу аппаратуры;

АО «Росэлектроника»

Ростех

Достигнутый уровень 
развития отечественной ЭКБ, 
включая научно-технический 

задел

Базовые и перспективные 
технологии создания ЭКБ, 

производственные мощности

Техперевооружение

Сведения о достигнутом 
уровне развития ЭКБ 

за рубежом

Анализ, оптимизация 
и унификация предложений 
аппаратурных предприятий

Анализ технико- 
экономических показателей 
реализации требуемых ТТХ 
РЭА и выбор оптимальных 

решений по показателю 
«стоимость — технические 

характеристики»

Требования  
к перспективным 

образцам техники. 
Исходные данные

Требования к РЭА 
перспективных образцов 

техники

Требования к ЭКБ, 
вытекающие 

из характеристик 
перспективной РЭА

Предложения аппаратурных 
предприятий по созданию 

перспективной ЭКБ

Анализ возможностей 
создания ЭКБ 

с требованиями 
разработчиков РЭА 

на основе отечественных 
промышленных технологий

Формирование 
перспективных требований 

к ЭКБ

НИОКР по созданию ЭКБ

Порядок формирования перспективных требований 
к ЭКБ отечественного производства

Рис. 10.  Порядок формирования перспективных требований к ЭКБ отече-
ственного производства
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•	 координации работ по разработке и внедрению в аппаратуру 
унифицированных конструкторско-технологических решений;

•	 организации экспертизы проектов в части унификации приме-
няемой ЭКБ, контроля за выбором ЭКБ иностранного произ-
водства и применения ее в аппаратуре.

В центр могут войти следующие подразделения:
•	 центр заказов (планирования и проектирования) ЭКБ, сочетаю-

щий функции (рис. 12):
•	 проектирования ЭКБ в самых критичных областях, в первую 

очередь требующих импортозамещения;
•	 размещения заказов на изготовление и испытания ЭКБ;
•	 осуществление рациональной политики и практических функ-

ций в области регулирования закупок и контроля использования 
ЭКБ иностранного производства;

•	 контроля правильности применения ЭКБ в рабочих режимах.

АО «Росэлектроника»

Ростех

Межотраслевой  
дизайн-центр ЭКБ 

ОАО «НИИМА «Прогресс»

Информационно- 
закупочный центр  

ВО «Радиоэкспорт»

Центр заказов (планирования, 
проектирования) и сертификации ЭКБ

Специализированное 
производство 

сложнофункциональной ЭКБ 
и высокоинтегрированных 
микроэлектронных систем

Фабрика 
по изготовлению 

СБИС

Дизайн 
и производство 

микроэлектронных 
систем

Базовый центр испытаний 
и сертификации

Безовый центр испытаний 
и сертификации ЭКБ ОАО 

«РНИИ «Электронстандарт»

Специализированный центр по развитию ЭКБ
Задачи:

•	 планирование и управление созданием ЭКБ, разработка и апробация новых системных решений, коор-
динация работ между предприятиями и научными коллективами страны;

•	 формирование ежегодной централизованной заявки на создание специальной ЭКБ, в том числе радиаци-
онно-стойкой, а также ее закупку у зарубежных производителей партиями, рассчитанными на обеспече-
ние программ по всему жизненному циклу аппаратуры;

•	 координация работ по разработке и внедрению в аппаратуру унифицированных конструкторско-техно-
логических решений;

•	 организация экспертизы проектов в части унификации применяемой ЭКБ, контроля за выбором ЭКБ 
иностранного производства и применения ее в аппаратуре 

Рис. 11.  Специализированный центр по развитию ЭКБ

В состав центра целесообразно включить:
— специализированное производство сложно-функциональной 

ЭКБ и высокоинтегрированных микроэлектронных систем, ко-
торое создается в г. Зеленограде на базе ОАО «Зеленоградский 
инновационно-технологический центр» при участии МИЭТа 
(рис. 13);

— базовый центр испытаний и сертификации, системы контроля 
и обеспечения качества и надежности на всех этапах жизненно-
го цикла техники, включая экспертизу проектов в части унифи-
кации применяемой ЭКБ, контроля за выбором ЭКБ иностран-
ного производства и применения ее в аппаратуре. Действует 
в ОАО «РНИИ «Электронстандарт» (г. Санкт-Петербург).

АО «Росэлектроника»

Ростех

•	 СВЧ-электроника;
•	 микроэлектроника и полупроводниковые  

приборы;
•	 фото- и оптоэлектроника;
•	 пассивная ЭКБ

ОАО «НПП 
«Исток» им. 

Шокина»
ОАО «НПП 

Пульсар»
ОАО 

«Светлана»

Перечень 
ЭКБ ИП

ОАО «ЦНИИ 
«Электрон»

ОАО 
«Гирикоид»

ОАО «НПП 
«Салют», 

ОАО «НИИПП»

Заявки 
аппаратурных 
предприятий

Разработчики 
блоков 

и узлов РЭА

Разработчики 
блоков 

и узлов РЭА

Разработчики 
блоков 

и узлов РЭА

Центр по управлению развитием ЭКБ

ОАО «НИИМА «Прогресс»
ОАО «КРЭТ», ОАО «ОПК» 

Роскосмос и др.

Сводная заявка по НИОКР в подпрограмму создания ЭКБ, 
в том числе с применением технологий «система на кристалле» и «система в корпусе»

Организация заказов (планирования и проектирования) сложнофункциональных 
СБИС и высокоинтегрированных микроэлектронных систем

Рис. 12.  Организация заказов (планирования и проектирования) слож-
но-функциональных СБИС и высокоинтегрированных микро-
электронных систем
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Какие основные функции должны выполнять эти подразделения?
1. Центр заказов (планирования и проектирования) ЭКБ
Сочетание функций в едином центре вопросов планирования зака-

зов и проектирования ЭКБ позволит формировать активную позицию 
в области импортозамещения и структурировать процесс.

Предлагаемый центр должен осуществлять следующую программу 
действий:
1) реализовать методологию сквозной технологии системно-ориен-

тированного проектирования;
2) для реализации этой задачи, видимо, целесообразно поставить 

комплексную НИР по формированию перспективной номенклату-
ры сложно-функциональных блоков для СБИС с привязкой к про-
ектам создания важнейших комплексов и систем военной техники, 

АО «Росэлектроника»

Ростех

Национальный исследовательский 
университет МИЭТ: подготовка 
кадров, учебный дизайн-центр

Микропроцессоры,микроконтроллеры, ОЗУ, ПЗУ, скоростные АЦП и ЦАП (фирмы HARRIS, OKI, MAXIM и др.)
Заказные СБИС типа «система на кристалле» по радиационно-стойкой технологии (в основном КМОП/КНИ)
Монолитные ИС и полупроводниковые приборы СВЧ-диапазона на основе гетероструктур арсенида 

и нитрида галлия (в перспективе карбида кремния)
Силовые полупроводниковые приборы и приборы с встроенными схемами управления
Высокоинтегрированные микроэлектронные системы типа «система в корпусе»

Технологические линии:
•	 Кристального производства 

радиационно-стойких СБИС

Участки:
•	 Сборочный

•	 Центр фотошаблонов

•	 Линия по изготовлению МЭМС

◊ Сеть дизайн-центров холдинга по выполнению дизайн-проектов
◊ Задействовано более 200 высококлассных проектировщиков
◊ Нормы проектирования от 258 до 45 нм (мировой уровень)

•	 Измерительный

•	 Дизайн-центр и линия 
по изготовлению многокристальных 
микромодулей по технологии 3D TSV

Проектирование 
интегральных 

микросхем, 
микро- и 

наносистем

Проектирование 
и изготовление 
фотошаблонов

Изготовление 
интегральных 

микросхем, 
микро- и 

наносистем

Проектирование 
и изготовление 
печатных плат

Проектирование, 
моделирование, 

изготовление и испы-
тание сложнофунк-

циональных ЭКБ 
и высокоинтегриро-
ванных микроэлек-

тронных систем

Включает следующие производства

Сквозной цикл проектирования и изготовления сложнофункциональных СБИС и МЭМС

Важнейшая номенклатура сложнофункциональных СБИС РС

Изготовление сложнофункциональных СБИС 
и высокоинтегрированных микроэлектронных систем

Рис. 13.  Специализированное производство сложно-функциональной ЭКБ 
и высокоинтегрированных микроэлектронных систем

предусмотренной к разработке в рамках гособоронзаказа и госу-
дарственной программы вооружения;

3) наряду с закупкой лицензионных IP-блоков целесообразно ис-
пользовать результаты зарубежных фирм по проектам самих СБИС 
и закупать у них также лицензии на производство таких схем, по 
которым наши разработчики встречают определенные трудности;

4) в случае невозможности импортозамещения отечественными раз-
работками, в том числе даже с использованием аттестованных 
IP-блоков, необходимо организовать закупку микросхем в пласти-
нах с дальнейшим корпусированием и испытаниями на всю про-
грамму выпуска и эксплуатации РЭА с обеспечением страхового 
резерва;

5) центр должен аккумулировать в себе необходимые денежные сред-
ства для осуществления предоплаты заказываемых изделий 
у фирм — производителей и поставщиков и обязан нести полную 
материальную ответственность за качество закупаемых и поставля-
емых заказчикам компонентов. Это возможно только в том случае, 
если центр будет оснащен соответствующим тестовым оборудова-
нием для осуществления входного контроля закупаемых микро-
схем. Центр должен обеспечить кооперацию с уже существующи-
ми структурами по сертификации зарубежной ЭКБ.

 При активной деятельности центра в области проектирования 
и поставки реальных компонентов получаемая информация будет 
отражать реальное, а не формальное состояние дел в области им-
портозамещения. Соответственно, поднимется эффективность 
любых решений и экспертизы в этой области;

6) центр должен также ускоренно внедрять технологию трехмерной 
сборки, которая позволяет реализовать многослойные структуры 
со встроенными активными и пассивными компонентами, объеди-
няющими в единой микроминиатюрной конструкции функцио-
нально законченный узел. Это новый вектор развития и модерни-
зации РЭА.
Применение такого рода технологий, например, в космическом прибо-

ростроении позволяет не только уменьшить массу и габариты систем 
в 5–10 раз по сравнению с существующими сегодня, но и повысить на-
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дежность за счет сокращения числа паяно-сварных соединений, улучше-
ния теплофизических характеристик конструкции и снижения стоимо-
сти в серийном изготовлении за счет унификации конструктивов, 
схемных и аппаратных решений.

Одновременно в целях реализации единой технической политики 
в области проектирования ЭКБ, организации работ по импортозаме-
щению ЭКБ целесообразно обеспечить информационное сопрово-
ждение этих работ межотраслевым центром проектирования СБИС на 
базе ОАО «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», которое 
бы оценивало реальное, а не формальное состояние дел с применени-
ем и импортозамещением ЭКБ зарубежных производителей. Весьма 
уместным будет также, чтобы разработчики аппаратуры согласовыва-
ли номенклатуру планируемой к приобретению ЭКБ ИП с ОАО «Дей-
тон», отвечающим за правильность применения ЭКБ в требуемых ре-
жимах и условиях аппаратуры.

На основании обобщенной информации ОАО «Дейтон» можно бу-
дет принимать решения по воспроизводству наиболее критической 
номенклатуры ЭКБ и изделий, имеющих массовое применение в РЭА, 
а также включать эти предложения в сводную заявку для Минпромтор-
га России.

В целом предлагаемый комплекс мероприятий, по нашему мне-
нию, должен обеспечить отечественную специальную технику совре-
менной электронной компонентной базой и технологическую незави-
симость в данной области.

Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие 
положения и результаты:

— разработана методологическая основа для организации работ 
по взаимодействию разработчиков и производителей РЭА с раз-
работчиками и производителями сложно-функциональной 
ЭКБ;

— разработана структура и положение о координационном совете 
разработчиков и производителей радиоэлектронной аппарату-
ры и электронной компонентной базы;

— предложен концептуальный подход к решению проблемы обе-
спечения специальной техники электронной компонентной ба-
зой.

Ключевые слова: электронная компонентная база, сверхбольшие инте-
гральные схемы, СБИС типа «система на кристалле», САПР, координаци-
онный совет.
Keywords: electronic component base, very large scale integrated circuits, VLSI 
type “system on chip”, CAD, coordinating Council.

Анализ потребностей и разработка предложений 
по номенклатуре аналоговых и аналого-цифровых 
микросхем для устройств преобразования энергии
Мануйлов А.В.,
ЗАО «НПФ «Сигма» 

УДК 005:621.314

В связи со сложившейся в последнее время геополитической ситуаци-
ей вновь остро встал вопрос импортозамещения компонентов элек-
тронной техники и микросхем в частности. Применение импортных 
компонентов в военной технике всегда было и остается строго регла-
ментировано, и это, без сомнений, оправдано с точки зрения государ-
ственной безопасности, особенно в ответственных применениях.

Но при практическом отсутствии отечественных компонентов не-
обходимого функционала, параметров, сроков поставки и конкурен-
тоспособной цены соблюдение этого регламента всегда было и, к со-
жалению, остается «палкой в колесах» перспективных разработок в 
плане обеспечения поставленных тактико-технических, массогаба-
ритных, временных и экономических требований.

Особенно остро чувствуется недостаток отечественных компонен-
тов при разработке мелкосерийных и единичных изделий и изделий с 
ограниченным бюджетом и стоимостью конечного продукта.

Проблема выбора компонентов с точки зрения разработчика РЭА 
имеет несколько аспектов:
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Полузаказные СБИС, аналоговые и аналого‑цифровые микросхемы,  

микропроцессоры, микроконтроллеры и системы на кристалле

•	 функциональность элементов;
•	 соответствие параметров компонентов требованиям, предъявля-

емым к разрабатываемому изделию; 
•	 соответствие параметров заявленным в документации;
•	 стоимость компонентов;
•	 сроки поставки и возможность срочного приобретения единич-

ных образцов; 
•	 возможность использования аналогичных элементов разных 

производителей.

Целью доклада является конкретизация пожеланий к отечествен-
ным разработчикам и изготовителям микросхем с точки зрения разра-
ботчиков и производителей РЭА. В рамках подготовки доклада была 
подвергнута рассмотрению ситуация с микроэлементной базой по те-
матике зарядных устройств, систем энергоснабжения и модулей кон-
троля и защиты аккумуляторных батарей.

Можно выделить следующие основные классы микросхем, приме-
няемых в указанной аппаратуре:
 1) операционные усилители;
 2) аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи;
 3) ШИМ-контроллеры;
 4) микроконтроллеры; 
 5) ПЛИС;
 6) драйверы силовых транзисторов;
 7) ЧИМ-контроллеры (частотно-импульсной модуляции); 
 8) преобразователи интерфейса UATR-USB, UART-Ethernet;
 9) интегральные датчики тока;
10) специализированные контроллеры для контроля, защиты и иден-

тификации аккумуляторных батарей;
11) специализированные микросхемы для беспроводной передачи 

энергии.
В результате проведенного анализа получены следующие данные 

по ситуации на рынке отечественных компонентов:

•	 микросхемы классов с 1-го по 5-й представлены, но недостаточ-
ной номенклатурой, функциональностью и параметрами и су-
щественно более высокой ценой по сравнению с импортными 
аналогами такого же качества;

•	 микросхемы классов с 6-го по 11-й обнаружить не удалось.

Таким образом, на основе вышеизложенного можно вынести на 
рассмотрение следующие предложения. 

В целях повышения обороноспособности страны необходимо при-
ложить усилия к оптимизации производственных процессов изготов-
ления микросхем и изыскать способы удешевления разработки и про-
изводства средних, мелких и единичных партий микросхем и 
сокращения сроков производства для обеспечения возможности ис-
пользования отечественных микросхем и замены широкой номенкла-
туры импортных с сохранением ТТХ изделий. 

Создать удобные информационные ресурсы для взаимодействия 
разработчиков интегральных компонентов и разработчиков РЭА для 
установления более тесных связей между производителями и потре-
бителями.

Рассмотреть возможность и целесообразность создания всеобщей 
библиотеки элементов интегральных схем и схемотехнических реше-
ний для ускорения процессов разработки новых микросхем и изделий.

Создать федеральную информационную площадку, где были бы 
представлены все отечественные производители компонентов и их 
продукция.

Моделирование радиоэлектронной аппаратуры с 
применением автоматизированной системы 
комплексного моделирования АСКМ «Прогресс»
Урюпин И.С.,
ОАО «НИИМА «Прогресс»
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СВЧ-МОДУЛИ 
И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

Перспективы развития SiGe-технологии
Тимошенков В.П., д.т.н., профессор,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, 
valeri04@hotmail.com

Технология биполярных транзисторов с гетеропереходной базой, ле-
гированной германием (ГБТ), начала промышленно развиваться 
с второй половины 90-х годов. Быстрое уменьшение как горизонталь-
ных, так и вертикальных размеров транзисторов определило домини-
рование кремний-германиевых ГБТ на рынке СВЧ интегральных ми-
кросхем для систем беспроводной связи, а также СВЧ оптической 
кабельной и радиотелекоммуникации. Современные промышленно 
освоенные технологии гетеропереходных транзисторов позволяют 
иметь минимальный размер эмиттерного контакта от 90 до 130 нм при 
толщине базы транзисторов 20–30 нм. Повышенный интерес к дан-
ной элементной базе обусловлен возможностью изготавливать инте-
гральные схемы в диапазоне частот вплоть до 80 ГГц.

Наряду с достоинствами ГБТ существуют проблемы, требующие 
решения, к которым относятся: высокая плотность коллекторного то-
ка, электротермическая обратная связь, относительно низкие пробив-
ные напряжения (Vce ≈ 2 В для Ft = 200 ГГц), зависимость статиче-
ских и динамических параметров транзисторов от разброса параметров 
технологического процесса.

В работе рассмотрены особенности применения гетеропереходных 
транзисторов с кремний-германиевой базой, связанные с повышен-

ным быстродействием, высоким коэффициентом усиления, малым 
шумом. Приведены конструкция ГБТ и структура многослойной ме-
таллизации современных компаний. Исследованы вопросы защиты 
элементной базы от электростатического разряда для СВЧ входных 
трактов, проведены расчеты импеданса в зависимости от конструк-
ции. Рассмотрены примеры проектирования ИМС для систем связи 
и телекоммуникации.

Ключевые слова: биполярные транзисторы с гетероперходной SiGe-базой.

Элементная база приемопередающих модулей АФАР 
S- и P-диапазонов
Королев А.В., Коршиков Я.В., Костючик Д.А.,  
Эйдюкевич С.Е.,
акционерное общество Концерн «Вега»,  
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 34, mail@vega.su

Элементная база является критической составляющей в разработке 
приемопередающих модулей с регулируемыми выходной мощностью 
и коэффициентом усиления, используемых в системах радиолокации, 
в том числе с пространственной диаграммой направленности со сверх-
низким уровнем боковых лепестков. Применение таких модулей по-
зволит реализовать полный набор функций приемного и передающего 
тракта радиолокационного СВЧ-сигнала в рамках единого модуля, 
снизить стоимость и массогабаритные показатели конечного изделия. 
Анализ изделий, выпускаемых отечественной промышленностью, по-
казывает необходимость разработки практически полной номенклату-
ры как пассивных, так и активных компонентов, применяемых в при-
емных и передающих трактах модулей АФАР S- и P-диапазонов.

На основе конкретных примеров передающих трактов показаны 
схемные решения на зарубежных аналогах и даны рекомендации по 
характеристикам требуемых аналогов.

Ключевые слова: пассивные и активные компоненты, приемные и переда-
ющие тракты.
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Разработка полупроводниковых микросхем 
СВЧ-диапазона: доминирующие радиационные 
эффекты в кремний-германиевых СВЧ ИС
Чуков Г.В., к.т.н., Елесин В.В., Назарова Г.Н., Кузнецов А.Г.,  
Мухин И.И., Репин В.В.,
ИЭПЭ НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», ОАО «НИИМА 
«Прогресс»

Представлены результаты экспериментальных исследований стойко-
сти кремний-германиевых (SiGe) СВЧ ИС к дозовому и импульсному 
воздействиям ионизирующих излучений, структурным повреждени-
ям, чувствительности к воздействию одиночных заряженных частиц 
космического пространства.

Анализ результатов исследований широкой номенклатуры SiGe 
БиКМОП СВЧ ИС, таких как усилители, генераторы, смесители, де-
лители частоты, фазовращатели, приемные и приемопередающие 
тракты, показал, что дозовое воздействие приводит к заметному 
уменьшению коэффициента передачи тока базы (β) гетероструктур-
ных биполярных транзисторов (ГБТ) при уровнях 104—105 ед., при 
уровне 106 ед. уменьшение β может достигать 50%. Между тем деграда-
ции СВЧ-параметров ИС при данном уровне воздействия может не 
наблюдаться — типовой уровень стойкости большинства исследован-
ных изделий составляет не менее 106 ед. Воздействие отдельных ядер-
ных частиц (ОЯЧ) приводит к возникновению одиночных сбоев, про-
являющихся в виде переходных процессов (SET) статических 
и СВЧ-параметров длительностью до десятков нс. Для БиКМОП ИС 
характерны эффекты функциональных прерываний (SEFI). Типовые 
пороговые линейные потери энергии (ЛПЭ) возникновения одиноч-
ных радиационных эффектов (ОРЭ) лежат в диапазоне 6—20 МэВ⋅см2/
мг. Как и в случае импульсного воздействия ИИ, в некоторых случаях 
возможно возникновение тиристорного эффекта (ТЭ), что ставит 
 задачу обеспечения стойкости к ТЭ на этапах проектирования. Стой-
кость SiGe ИС к структурным повреждениям определяется уменьше-
нием β ГБТ, что приводит к снижению высокочастотного коэффици-
ента усиления/передачи (Ку/Кп) усилительных и смесительных ИС, 

типовой уровень стойкости составляет 1014—1015 ед/см2. Параме-
тром-критерием, определяющим уровень бесперебойной работы 
(УБР) SiGe ИС при импульсном воздействии ионизирующего излуче-
ния (ИИ), в подавляющем большинстве случаев являются Ку и Кп. 
Типовой УБР составляет 108—109 ед/c. Информативным параметром 
является импульсная реакция тока потребления, УБР по которому 
обычно в 2—10 раз выше, чем по СВЧ-параметрам. Для генераторных 
ИС характерным эффектом является функциональный сбой (времен-
ное прекращение генерации), а также кратковременное изменение ча-
стоты выходного сигнала с характерной постоянной времени восста-
новления — несколько десятков микросекунд.

Полученные результаты подтверждают, что SiGe БиКМОП-техно-
логия является перспективной для создания нового поколения изде-
лий твердотельной СВЧ-электроники — радиационно-стойких слож-
но-функциональных аналого-цифровых БИС и СБИС вида «система 
на кристалле».

Разработка многофункциональных СВЧ МИС 
для приемопередающих модулей Ка- и V-диапазонов 
на гетероструктурах AlGaN/GaN
Федоров Ю.В., Гнатюк Д.Л., Бугаев А.С.,  
Матвеенко О.С., к.т.н., Галлиев Р.Р., Зуев А.В.,  
Карманов С.Ю.,
Институт СВЧ полупроводниковой электроники РАН, 
г. Москва, Нагорный пр., д. 7, стр. 5,  
тел. +7 (495) 123 44 64, iuhfseras2010@yandex.ru

Коллективом авторов впервые в России разработан и изготовлен ряд 
монолитных интегральных схем (МИС) для приемопередающего мо-
дуля (ППМ) Ка-диапазона (квадратурный демодулятор, квадратур-
ный модулятор) и V-диапазона — отдельно МИС УПЧ, ГУН, баланс-
ный смеситель, МШУ, УМ, а также 2 варианта (приемный 
и приемопередающий) многофункциональных МИС в составе: ГУН, 
балансный смеситель, УПЧ.
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МИС были изготовлены на нитридных гетероструктурах с техно-
логическими нормами 0,12 мкм на подложках сапфира. Проведены 
предварительные измерения характеристик МИС зондовым способом 
на пластинах в диапазоне частот до 67 ГГц.

МИС квадратурного модулятора (в нескольких вариантах реализа-
ции) Ка-диапазона был исследован в режиме ограниченной функцио-
нальности, а именно использовались только два из четырех диффе-
ренциальных входов ПЧ (0 и 90 градусов) и пониженная мощность 
сигнала гетеродина. Измеренные величины коэффициента преобра-
зования составляют от –3 до +1 дБ. Эти значения хорошо согласуются 
с расчетами, соответствующими условиям измерений. В режиме пол-
ной функциональности расчетные значения коэффициента преобра-
зования составляют от +2 до +7 дБ (в зависимости от варианта реали-
зации МИС).

МИС УПЧ диапазона частот 0,1—2 ГГц имеет коэффициент усиле-
ния более 20 дБ при коэффициенте шума 2 дБ. При увеличении тем-
пературы до +120 °С (без теплоотвода) величина S21 уменьшается на 
1 дБ на частоте 1 ГГц и на 2,5 дБ на частоте 2 ГГц в постоянной рабо-
чей точке.

МИС усилителя диапазона частот 57—64 ГГц имеет коэффициент 
усиления до 20 дБ, выходную мощность до 100 мВт и шум в диапазоне 
от 6 до 7,5 дБ.

Выходная мощность МИС ГУН составляет 10—14 дБм. Диапа-
зон перестройки частоты — 65—70 ГГц. Стабильность частоты гене-
рации от напряжения питания — не хуже 200 МГц/В (при Uп = 10 В). 
Относительное изменение частоты генерации при изменении темпе-
ратуры от +25 до +55 °С в постоянной рабочей точке составляет 
∆F/F < 0,3%.

Потери преобразования МИС смесителя V-диапазона составляют 
от –9 до –10 дБ при частоте гетеродина 60 ГГц в диапазоне изменения 
частоты ВЧ от 61 до 67 ГГц.

Потери преобразования МИС смесителя V-диапазона составляют 
–9 — –10 дБ при частоте гетеродина 60 ГГц в диапазоне изменения 
частоты ВЧ от 61 до 67 ГГц.

Коэффициент преобразования приемопередающего модуля — по-
рядка 10—15 дБм на частоте ПЧ 1 ГГц при частоте входного сигнала 
61 ГГц.

Полученные результаты соответствуют мировому уровню и позво-
ляют создавать монолитные интегральные схемы для приемопередаю-
щих устройств Ка- и V-диапазонов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 
(соглашение о предоставлении субсидии № 14.604.21.0136, уникаль-
ный идентификатор проекта RFMEFI60414X0136).

Высокочастотный аналого-цифровой преобразователь 
на SiGe БиКМОП-технологии
Алексеев Г.В., к.т.н., Репин В.В., к.т.н. Мухин И.И.,
ОАО «НИИМА «Прогресс»

Объектом разработки и исследования данной работы является четырех-
каскадный конвейерный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 
Достигнуты следующие результаты моделирования для восьмиразряд-
ного АЦП: потребляемая мощность — 720 мВт, частота преобразования 
входного сигнала размахом 1 В — 250 МГц, дифференциальная нели-
нейность ─ менее 1,5. Ключевыми блоками спроектированного АЦП 
являются: высокочастотные устройства выборки и хранения (УВХ), 
звенья компараторов и цифроаналоговые преобразователи. Частота 
дискретизации УВХ — до 1 ГГц, дифференциальный спад напряже-
ния в режиме хранения — менее 0,4 мВ/нс.

Мощные импульсные твердотельные передающие 
модули S-диапазона для трассовых РЛК
Емельянов Б.В., к.т.н.,
ОАО «НПП «Пульсар», г. Москва

Данные изделия применяются в качестве выходных и предваритель-
ных усилителей мощности первичных РЛС трассовых радиолокаци-
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онных комплексов «Лира-Т», «Сопка-2» и «Наблюдатель» и аэро-
дромной РЛК «Лира-А». В таблице приведены основные технические 
характеристики модулей.

Таблица

Изделие
Рабочие  
частоты, 

МГц

Минималь-
ная выходная 
импульс ная 

мощность, Вт

Максимально 
допустимая дли-

тельность вы-
ходного радио-
импульса, мкс

Минимально 
допустимая 
скважность 

выходного ра-
диоимпульса

УМИ-2760-400
«Лира-А»
«Лира-Т»

2745—2775 400 100 10

УМИ-2800-800М
«Сопка-2» 2700—2850 800 300 10

УМИ-2800-1200
«Наблюдатель» 2700—2850

1200 600 5
УМИ-3000-1200
«Наблюдатель» 2900—3050

Модули содержат в себе СВЧ-усилитель мощности, модуля-
тор, встроенную цифровую систему управления модулем и блок пи-
тания.

Модулятор позволяет производить импульсную модуляцию выход-
ного сигнала с заданными временными характеристиками выходного 
радиоимпульса.

Встроенная цифровая система управления выполняет функции ди-
агностики модуля, телеметрии, функции защиты модуля от перегрева, 
превышения значения КСВ на выходном разъеме, некорректного сиг-
нала модуляции.

В модулях УМИ-2800-1200 и УМИ-3000-1200 также присутствует 
функция управления фазового набега выходного радиосигнала с дис-
кретом 5,6° и диапазоном перестройки 360°.

Блок питания работает от трехфазной сети 380 В и дежурного по-
стоянного напряжения 27 В. Имеет встроенную защиту от перегрузок 
по току.

Изделия предназначены для воздушного охлаждения и имеют со-
ответствующие радиаторы на корпусе.

Модули УМИ-2760-400, УМИ-2800-800М, УМИ-2800-1200 и 
УМИ-3000-1200 имеют одинаковые габариты, посадочные места 
и расположение разъемов, что позволяет использовать унифициро-
ванное шасси для данных типов модулей.

Габариты модуля — 325 мм × 315 мм × 69 мм (без внешних разъе-
мов).

Передатчик УМИ-2800-800М разрабатывался на основе УМИ-
2760-400, а в УМИ-2800-1200 и УМИ-3000-1200 от УМИ-2800-800М 
остался только корпус, поскольку модуль перешел на другую элемент-
ную базу. В модулях УМИ-2760-400 и УМИ-2800-800М в выходных 
каскадах применяются биполярные кремниевые СВЧ-транзисторы, 
а в УМИ-2800-1200 и УМИ-3000-1200 — полевые СВЧ-транзисторы 
на нитриде галлия.

Замена типа транзисторов позволила увеличить выходную мощ-
ность в таких же габаритах и увеличить КПД модуля. Но применение 
транзисторов нового типа привело к необходимости кардинальной 
модернизации блока питания и модулятора.

В данный момент модули УМИ-2800-800М (для РЛК «Сопка-2») 
выпускаются серийно, объем — 2000 шт. в год.

Модули УМИ-2800-1200 и УМИ-3000-1200 (для РЛК «Наблюда-
тель») находятся на стадии ОКР. В текущем году требуется изготовить 
140 шт. Предполагаемый дальнейший объем производства — 4000 шт. 
в год.

Поскольку модули УМИ-2800-1200, по сравнению с УМИ-2760-400 
и УМИ-2800-800М, имеют более высокий КПД, лучшую надежность 
и увеличенный срок службы, в дальнейшем планируется замена моду-
лей в новых РЛК «Лира-Т»/«Лира-А» и «Сопка-2» на УМИ-2800-1200. 
Также, поскольку все перечисленные модули имеют одинаковые габа-
ритные характеристики, модернизация РЛК «Лира» и «Сопка-2» под 
УМИ-2800-1200 не потребует больших финансовых и временных за-
трат.
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Мощные передающие и приемопередающие модули 
для АФАР L-диапазона
Евстигнеев А.А., к.т.н.,
ОАО «НПП «Пульсар», г. Москва

За последние несколько лет в ОАО «НПП «Пульсар» был разработан 
и освоен в производстве ряд ПМ и ППМ L-диапазона. Основные зада-
чи, решаемые в этом диапазоне, — это радиолокация (1,2—1,45 ГГц), 
управление воздушным движением (1,03—1,09 ГГц) и госопознавание 
(около 1,5 ГГц). Модули разрабатывались для размещения на автомо-
бильных платформах и на самолетах. Импульсная выходная мощность 
составляет от 100 Вт до киловатта. В состав модулей входят СВЧ-уси-
лители, вторичные источники питания (ВИП), система управления. 
Все эти элементы проектируются нами под конкретный модуль, в ряде 
случаев схема управления разрабатывается совместно с заказчиком.

В таблице 1 приведены сводные данные по модулям.

Таблица 1

Наименование ОКР
Диапазон 

частот, 
ГГц

(Pвых ипмп.) × 
(кол-во  

каналов)

Условия 
экспл. Изготовлено

«Печенег» 1,21—1,32 100 Вт × 4 авто 3500
«Ниобий» 1,21—1,32 700 Вт × 1 авто 300
«Покосник МППУ» 1,03—1,53 700 Вт × 4 авиа 350
«Покосник ПД» 1,03—1,53 1000 Вт × 2 авиа 40
«Попутчик» 1,03—1,53 100 Вт × 2 кора-

бельн.
изготовление 

опытной партии
«Небо-ММ» 1,2—1,33 150 Вт × 8 авто изготовление 

опытной партии

При разработке модулей нам удается осуществить некоторую уни-
фикацию комплектующих и составных частей. В первую очередь это 
касается активных элементов — все усилительные тракты перечислен-
ных модулей строятся на базе всего двух кристаллов транзисторных 
структур. Кроме того, общими для модулей являются ферритовые 

циркуляторы и вентили разработки Пульсара, а также системы сложе-
ния мощности на базе направленных ответвителей.

Вместе с тем конструкции модулей существенно различаются в за-
висимости от условий эксплуатации и других требований заказчика. 
Здесь можно выделить группу изделий для авиационного примене-
ния, где наиболее жесткие требования по механическим и климатиче-
ским воздействиям сочетаются с серьезными ограничениями по массе 
и габаритам. Например, в модуле «Покосник-МППУ», который раз-
мещается в крыле самолета, мы вынуждены были размещать элемен-
ты на пяти уровнях, что увеличивает трудоемкость сборки и настрой-
ки, но позволяет существенно снизить объем и массу изделия.

Для изделий, размещаемых на автомобильных платформах или 
стационарно, ограничения по массе и габаритам не такие жесткие, что 
позволяет использовать более технологичные решения. Такими реше-
ниями являются: размещение СВЧ-усилителей в виде отдельных пал-
лет, проектирование вторичных источников питания и плат управле-
ния как отдельных узлов со своими таблицами параметров или ТУ. 
В результате появляется возможность организовывать совместное 
производство составных частей модуля на разных предприятиях, что 
увеличивает серийноспособность и снижает себестоимость изделия. 
Например, наиболее массовое для нас изделие «Печенег» производит-
ся в кооперации пяти предприятий и поступает на «Пульсар» только 
для финальной настройки и ПСИ.

В ближайшей перспективе мы видим постепенный переход на эле-
ментную базу GaN, что позволит поднять выходную мощность и КПД 
модулей, а также переход на большие частоты ВИП для снижения га-
баритов. В части систем управления будет идти переход на оптические 
линии связи в целях повышения помехозащищенности; кроме того, 
переход к цифровым АФАР сделает использование оптических кана-
лов необходимым в силу большого объема передаваемых данных.

В качестве примера перспективного изделия можно привести вось-
миканальный передающий модуль, разрабатываемый в ходе ОКР «Не-
бо-ММ». В этом случае по требованию заказчика нам пришлось пойти 
на ряд нестандартных решений, в частности, входные и выходные 
разъемы модуля расположены на крышках, а ребра охлаждения — 
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в центре модуля. Такая конструкция позволяет заказчику более эффек-
тивно строить передающее полотно станции. Управление модулем 
осуществляется по оптическому каналу. СВЧ-усилители построены на 
базе биполярных транзисторов, но конструкция паллет позволяет лег-
ко провести замену элементной базы. В настоящее время идет выпуск 
партии модулей для первого образца цифровой АФАР «Небо-ММ».

Сверхмалошумящие усилители и преобразователи 
для радиоастрономии
Давидов Р.Г., Кирпиченков А.И.,
ЗАО «Микро-ВИС»,  
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25, стр. 1, 
davidov@rfline.ru

В современных антенных приемных комплексах (АПК) для радиоа-
строномических наблюдений определяющую роль в обеспечении не-
обходимой добротности (чувствительности) системы играют характе-
ристики антенны и малошумящего усилителя. Конструкции антенн 
и МШУ во многом зависят от назначения АПК, диапазона рабочих 
частот, природных условий, в которых эксплуатируется комплекс. 
Для достижения наилучшей чувствительности системы конструктив-
ные и технические требования, предъявляемые к МШУ, определяют-
ся в основном конструкцией и характеристиками антенны. Необходи-
мо стремиться выполнить условие

ТШ МШУ ≤ ТШ А/3,

где ТШ МШУ — эквивалентная шумовая температура МШУ, ТШ А – эк-
вивалентная шумовая температура антенны.

В работе рассматриваются несколько различных типов малошумя-
щих усилителей (МШУ) и малошумящих преобразователей частоты 
(МШПр). Приводятся характеристики изделий с кратким рассмотре-
нием особенностей конструкции.

Ключевые слова: малошумящий усилитель, малошумящий преобразователь 
частоты.

Разработка МИС МШУ Х-диапазона на основе 
технологии RF CMOS 0,18 мкм

X-band 0,18 μm RF CMOS low-noise amplifier MMIC design
Вертегел В.В., к.т.н.,
доц. каф. радиоэлектроники и телекоммуникаций СевГУ, 
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В статье представлены результаты разработки МИС транзи-
сторного малошумящего усилителя (МШУ) Х-диапазона на ос-
нове технологии RF CMOS 0,18 мкм. МШУ обеспечивает ста-
бильное усиление сигнала (10,0…14,32) дБ в частотном 
диапазоне (7,64…11,49) ГГц при уровне собственных шумов 
(4,28…4,8) дБ и потребляемой мощности в 21,8 мВт. Размер 
кристалла составляет 0,725 мм2.
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This paper presents design and simulation of the Х-band low-noise 
amplifier (LNA) which is implemented using 0,18 μm RF CMOS 
tech nology. LNA provides stable gain of (10…14,32) dB in the fre-
quen cy range of (7,64…11,49) GHz with noise figure of (4,28…4,8) dB 
and with a power consumption of 21,8 mW. Die occupies an area of 
0,725 mm2.

УДК 621.3.049.774.2

I. Введение

Малошумящий усилитель (МШУ) является ключевым звеном прием-
ных устройств различного назначения, определяющим их чувстви-
тельность. Функцией МШУ является предварительное усиление сла-
бых сигналов, наводимых в антенне, без существенного ухудшения 
отношения сигнал/шум и внесения дополнительных составляющих, 
ранее не присутствовавших в исходном спектре принимаемого сигна-
ла [1]. В связи с этим важнейшими показателями качества МШУ яв-
ляются его коэффициент шума и линейность. Анализ литературных 
источников показал, что МШУ Х-диапазона на основе RF CMOS-тех-
нологий в основном реализуют начиная с проектных норм 0,18 мкм и 
менее. Себестоимость кристаллов МИС существенно растет при 
уменьшении проектных норм. При этом коэффициент шума 
МОП-транзистора уменьшается при уменьшении длины его канала, 
то есть его минимальное значение определяется проектной нормой 
RF CMOS-технологий (табл. 1 [2]). Целью работы являлось исследо-
вание характеристик усилителя при его реализации на основе недоро-
гих кремниевых технологий с проектными нормами 0,18 мкм для до-

Таблица 1

Год 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Длина канала [мм] 250 180 140 120 100 70 50 35
Ширина канала [мм] 200 150 110 100 80 80 50 35
fT [ГГц] 39 50 65 80 105 145 205 420
fmax [ГГц] 39 42 46 50 60 62 68 85
NFmin@2ГГц 0,3 0,26 0,22 0,17 0,14 0,13 0,1 0,08

стижения приемлемого соотношения цена/качество. Обеспечение 
основных параметров МШУ связано с решением взаимосвязанных 
схемотехнических и конструктивных задач, пример такого комплекс-
ного подхода представлен ниже. Разработка МИС МШУ проводилась 
в системах автоматизированного проектирования (САПР) ADS и 
Cadence IC Design с использованием библиотек элементов интеграль-
ных схем технологии TSMC 0,18 мкм RF CMOS.

II. Общие сведения

МШУ выполнен по каскодной схеме на полевых транзисторах 
(М1, М2) с частотно-зависимой последовательной отрицательной об-
ратной связью в цепи истока и буферным каскадом в виде истокового 
повторителя (М3) (рис. 1).

Такая схема является одной из наиболее предпочтительных для ис-
пользования в СВЧ-диапазоне, поскольку каскодное включение по-
зволяет значительно снизить действие эффекта Миллера. При этом 
отрицательная обратная связь (L4) обуславливает стабильную работу, 

Рис. 1.  Электрическая схема МШУ
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более простое согласование транзистора М1 по входу и более высокую 
линейность всего МШУ, в то время как выходной буферный каскад 
(М3) обеспечивает широкополосное согласование по выходу.

Номинал индуктивности L4 в цепи истока транзистора М1 выби-
рался исходя из требуемой глубины обратной связи и составил 
180 пГн. При этом за счет некоторых потерь в коэффициенте усиле-
ния достигалась безусловная устойчивость МШУ во всем частотном 
диапазоне, а также появлялась возможность привести входной импе-
данс транзистора к некому оптимальному значению (так называемый 
Sopt), при котором обеспечивался минимум коэффициента шума тран-
зистора.

III. Выбор геометрических размеров активных элементов

Коэффициент шума транзистора также зависит от его ширины затво-
ра (W) и напряжения смещения (Vgs). В [3, 4] для обеспечения мини-
мально возможного коэффициента шума (NFmin) транзистора при его 
максимально возможном коэффициенте усиления (так называемое 
оптимальное согласование по шумам) используются соотношения

 SS opt, 11
*Γ = , (1)

 = + −NF NF
R
G Y Y ,n

s
s soptmin

2
 (2)

где ГS,opt — оптимальный коэффициент отражения со стороны источ-
ника сигнала; S *

11 — комплексно-сопряженный коэффициент отраже-
ния со стороны транзистора; NF — коэффициент шума; NFmin — ми-
нимально возможный коэффициент шума; Rn — эквивалентное 
сопротивление шума; Gs — активная проводимость источника входно-
го сигнала; Ys, Ysopt — полная и оптимальная комплексные проводимо-
сти источника входного сигнала.

Проведенные расчеты позволили определить оптимальную шири-
ну затвора транзистора М1, которая составила W1 = 6,5 мкм (при чис-
ле затворов Ng1 = 13), напряжение смещения транзистора М1 было 
выбрано равным Vgs = 0,8 В для обеспечения активного режима ра-
боты.

Выбор ширины затвора транзистора М2 представлял собой также 
комплексную задачу, поскольку нижний предел ширины W2 опреде-
лял вклад транзистора в суммарный коэффициент шума МШУ, 
а дальнейшее увеличение W2 влекло за собой увеличение паразитных 
емкостей. Выбранное значение ширины затвора транзистора M2 со-
ставило W2 = 8 мкм (при числе затворов Ng2 = 10), что являлось ком-
промиссным решением.

Ширина затвора транзистора М3 была выбрана равной W3 = 8 мкм 
(при числе затворов Ng3 = 5) для обеспечения баланса между коэффи-
циентом усиления МШУ и требуемым согласованием по выходу.

Все транзисторы имеют минимально возможную длину затвора 
L1 = L2 = L3 = 0,18 мкм. При этом постоянный ток стока составил 
Ids = 5,89 мА.

IV. Согласование по входу

Активная часть входного импеданса МОП-транзистора, как правило, 
составляет единицы — десятки Ом, в то время как реактивная емкост-
ная составляющая достаточно велика (Cgs). Согласовать такой тран-
зистор в широкой полосе частот достаточно проблематично. За счет 
использования индуктивности L4 в цепи истока транзистора М1 и ин-
дуктивности L3 кривая импеданса на диаграмме Смита смещается 
ближе к центру (к точке 1,0) и полное входное сопротивление транзи-
стора М1 представляет собой последовательную RLC-цепь

 ω = ω + ω + +Z C L L
g L
C( j ) 1

j j ( ) ,in
gs

m

gs
3 4

4  (3)

где gm — крутизна транзистора.
Данная цепь является частью входного согласующего звена, вы-

полненного в виде Т-образного полосового фильтра третьего порядка 
(С1, L1, L2, C2, L3) на сосредоточенных элементах (рис. 2). Такое реше-
ние позволило перекрыть относительную полосу рабочих частот свы-
ше 37%.

В идеальном случае третье слагаемое в формуле (3) на центральной 
частоте должно быть равно входному сопротивлению Rs источника 
сигнала (т.е. 50 Ом), тогда остальная часть входной цепи должна ком-
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пенсировать реактивную составляющую входного импеданса транзи-
стора М1 во всем рабочем диапазоне частот. Рассчитанные номиналы 
элементов входной цепи представлены в таблице 3.

V. Согласование по выходу

В качестве нагрузки каскодной схемы использовалась катушка индук-
тивности L5 номиналом 1,654 нГн и резистор R1 = 9,8 Ом. Достаточно 
большой номинал индуктивности L5 был выбран для обеспечения 
большего коэффициента усиления МШУ. Дальнейшее увеличение ге-
ометрии индуктивности L5 приводило к смещению ее собственного 
резонанса ближе к полосе рабочих частот (рис. 3), что являлось недо-
пустимым.

Последовательный резистор R1 использовался для незначительно-
го снижения добротности индуктивности L5, что позволило припод-
нять коэффициент усиления МШУ на крайних частотах.

Поскольку схема с общим затвором (М2) имеет большое выходное 
сопротивление, то для приведения выходного сопротивления МШУ 
к номинальному (50 Ом) использовался дополнительный каскад в ви-
де истокового повторителя (М3). Режим работы транзистора М3 по по-
стоянному току задавался токовым зеркалом, которое на рис. 1 услов-
но заменено источником тока I_bias, ток которого был выбран равным 

Рис. 2.  Эквивалентная схема входной цепи МШУ
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5 мА. При этом размеры транзисторов токового зеркала составили 
WCM = 100 мкм, LCM = 0,36 мкм (для обеспечения большого выходного 
сопротивления).

VI. Анализ коэффициента усиления

Рассмотрим случай идеального согласования по входу, при этом ко-
эффициент передачи входного согласующего звена в полосе пропу-
скания МШУ условно возьмем равным

ω =ΦK ( j ) 1.
В таком случае входное сопротивление согласующего звена равно

ω = =ΦZ R( j ) 50,s

где Rs — сопротивление источника сигнала.
Известно, что в СВЧ-диапазоне МОП-транзистор ведет себя как 

усилитель тока (за счет входной емкости Cgs) с коэффициентом усиле-
ния β ω = ωg C( j ) jm gs [5].

Тогда входной ток М1 запишем как

ω = ω ⋅ ω =
Φ

Φi
v

Z K
v( j ) ( j ) ( j ) 50 .in

in in

 (а) 1,5 витка (b) 1,75 витков (с) 2,75 витка

Рис. 3.  Пример влияния увеличения числа витков спиральной катушки 
индуктивности на ее собственный резонанс
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Выходной ток идеальной каскодной схемы

ω = ω ⋅ β ω =
⋅

⋅ ωi i
v g

C( j ) ( j ) ( j ) 50 j .out in
in m

gs

Найдем выходное сопротивление каскодной схемы [5]

ω =
+ ω

+ ⋅ ω + + ω ⋅ ω + =
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+ ω
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где Cout = Cdb2 + Cgd3 — суммарная емкость между стоком транзисто-
ра М2 и общим проводом; Cdb2 — емкость между стоком и подложкой 
транзистора М2; Cgd3 — емкость между затвором и стоком М3.

Напряжение на выходе каскодной схемы определяется соотноше-
нием

ω = ω ⋅ ω =
⋅

⋅ ω ⋅
+ ω

+ ⋅ ω + ω
v i Z

v g
C

R L
R C L C

( j ) ( j ) ( j ) 50 j
j

1 j ( ) ( j )
.out out out

in m

gs out out

1 5

1
2

5

Запишем коэффициент усиления МШУ в упрощенном виде:

ω =
ω
ω =

+ ω
⋅ ω ⋅ + ⋅ ω + ω

G
v
v

g R L
C R C L C

( j ) ( j )
( j )

( j )
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Из полученного выражения видно, что максимально возможный 
коэффициент усиления каскодной схемы зависит как от крутизны 
МОП-транзистора, так и от номиналов элементов нагрузки (L5 и R1), 
а увеличение паразитных емкостей приводит к его снижению.

VII. Результаты моделирования

Результаты моделирования параметров разработанного МШУ приве-
дены на рис. 4—9. На рис. 4 изображена зависимость модуля ком-
плексного коэффициента передачи МШУ (S21) от частоты.

К коэффициенту усиления МШУ предъявлялось требование до-
стижения усиления ≥ 10 дБ, поэтому полоса рабочих частот на рис. 4 
ограничена метками M2 и M1 и составляет 3,85 ГГц (40,2%).

Рис. 4.  Зависимость модуля комплексного коэффициента передачи (S21) 
МШУ от частоты

На рис. 5 представлены зависимости коэффициента шума МШУ 
и минимально возможного коэффициента шума МШУ, при котором 

=Y Ys Sopt  в соответствии с (2).

Рис. 5.  Зависимость коэффициента шума (NF) и минимально возможного 
коэффициента шума (NFmin) МШУ от частоты
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На рис. 6 изображены частотные зависимости прочих S-параме-
тров усилителя.

(а)

(b)

Рис. 6.  (а) Возвратные потери по входу/выходу (S11, S22), (b) развязка 
между выходом и входом (S12)

Проведена оценка стабильности работы усилителя во всем рабочем 
частотном диапазоне и за его пределами. Значения фактора стабиль-
ности (K-Rollett Stability Factor) [6] и альтернативного фактора ста-
бильности (B1f) удовлетворяли условиям безусловной устойчивости 
(рис. 7):
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Сплошная линия — ток смещения I_bias = 10 мА
Пунктирная линия — ток смещения I_bias = 5 мА

Рис. 7.  Зависимость факторов безусловной устойчивости МШУ от частоты 
при различных значениях тока смещения

На рис. 8 изображена зависимость коэффициента усиления МШУ 
от уровня входного сигнала, а на рис. 9 — расчет точки компрессии 
первого порядка.
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Рис. 8.  Зависимость коэффициента усиления МШУ от уровня входного 
сигнала (дБм), finput = 10 ГГц

Рис. 9.  Точка компрессии 1-го порядка (IIP1) @ 10 ГГц

На рис. 10 изображены временные диаграмма и амплитудные спек-
тры входного и выходного сигналов.

(a) Спектр входного сигнала, частота входного сигнала finput = 10 ГГц, мощность вход-
ного сигнала Pin = –20 дБм

(b) Временная диаграмма входного сигнала
(c) Спектр выходного сигнала
(d) Временная диаграмма выходного сигнала

Рис. 10.  Характеристики МШУ (finput = 10 ГГц, Pin = –20 дБм)

Экстракция паразитных параметров схемы МШУ проводилась при 
помощи программного обеспечения Mentor Graphics Calibre 2008. 
В таблице 2 представлены результаты расчета параметров паразитных 
элементов схемы.
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Таблица 2

Layout  
Net 

Schematic 
Net R Count C Total(F) CC Total(F) C+CC Total(F) 

gnd! GND! 1894 1.73096e-11 1.85394e-14 1.73282e-11 
CMIN CMIN 42 5.23879e-14 7.90603e-14 1.31448e-13 
VDD VDD 209 1.32238e-13 1.87274e-14 1.50965e-13 

5 NET045 14 7.31239e-15 7.27604e-16 8.03999e-15 
6 NET9 100 3.84655e-14 1.42088e-14 5.26743e-14 
7 NET5 30 8.36091e-15 1.81204e-14 2.64813e-14 
8 NET29 162 1.68143e-14 6.85979e-15 2.36741e-14 
9 NET24 24 2.23109e-14 9.96993e-15 3.22808e-14 

BIAS BIAS 35 6.36388e-14 1.93315e-14 8.29703e-14 
11 NET036 32 3.74387e-14 7.40809e-14 1.1152e-13 

OUT OUT 35 4.7879e-14 7.30691e-14 1.20948e-13 
13 NET20 20 3.82466e-14 2.14886e-14 5.97352e-14 
IN IN 22 3.31439e-14 7.28994e-14 1.06043e-13 

Параметры элементов схемы МШУ представлены в табл. 3.

Таблица 3

Элемент Значение 
M1 13 × 6,5 мкм / 0,18 мкм
M2 8 × 10 мкм / 0,18 мкм
M3 8 × 5 мкм / 0,18 мкм
L1 180 pH
L2 565 pH
L3 1,259 nH
L4 180 pH
L5 1,654 nH
C1 2 × 951 fF
C2 312 fF
C3 2 × 951 fF
R1 9,8 ohm

I_bias 5 мА
VDD 1,8 В
Vbias 0,8 В

Характеристики разработанного МШУ (при T = +27 °С) приведе-
ны в табл. 4.

Таблица 4

Наименование параметра Обозначение Значение Единица  
измерения

Технологический процесс — 0,18 мкм RF 
CMOS (TSMC)

Диапазон рабочих частот ∆f 7,64—11,49 ГГц
Коэффициент усиления S21 10—14,32 дБ
Коэффициент шума NF 4,28—4,8 дБ
Возвратные потери по входу S11 < –13,1 дБ
Возвратные потери по выходу S22 < –12,9 дБ
Развязка выход/вход S12 < –42,25 дБ
Точка компрессии первого по-
рядка @ 10 ГГц

IIP1 –14,49 дБм

Точка компрессии третьего по-
рядка @ 10 ГГц

IIP3 11,05 дБм

Коэффициент гармоник THD < 2,5 %
Напряжение питания VDD 1,8 В
Потребляемый ток Isupply 10,89 мА
Потребляемая мощность Psupply 19,6

(ток нагрузки 
5 мА)

мВт

Площадь кристалла S_die 0,725 мм2

В ходе проектирования усилителя в программной среде Cadence IC 
Design была разработана топология, изображенная на рис. 11.

Согласно проектным нормам технологии чувствительные элемен-
ты схемы были помещены в специальные защитные карманы. Размер 
кристалла составил 0,85 × 0,889 мкм.

VIII. Анализ полученных результатов

Авторы считают, что в данной работе за счет более детальных рас-
четов, а также грамотного использования современных функциональ-
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ных систем САПР удалось по целому ряду технических характеристик 
малошумящего усилителя превзойти характеристики известных бли-
жайших прототипов, разработанных ранее в рамках рассматриваемого 
техпроцесса.

IX. Заключение

В результате разработки МИС малошумящего усилителя Х-диапазона 
получены следующие параметры: коэффициент усиления (10—14,32) дБ, 
коэффициент шума (4,28—4,8) дБ в диапазоне частот (7,64—11,49) ГГц. 
Разработаны проектные GDS-файлы топологии. Полученные харак-
теристики МШУ близки к характеристикам известных прототипов, 
а по некоторым параметрам их превосходят. Целью дальнейших ис-
следований является анализ параметров МШУ, изготовленных по RF 
CMOS 0,13 мкм и SiGe BiCMOS 0,13 мкм технологиям, для достиже-
ния меньших значений коэффициента шума.

Рис. 11.  Топология МШУ
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Вопросы стандартизации современных подходов 
к гарантированию и контролю качества микросхем 
субмикронного уровня
Волков С.И., к.т.н., Темников Е.С.,
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

В настоящее время при разработке, изготовлении и контроле качества 
изделий микроэлектроники, в том числе нынешних технологических 
поколений, действуют нормативные документы:

а) стандарты общих технических условий — ОСТ В 11 0998-99, 
ОСТ В 11 1009-2001 и ОСТ В 11 1010-2001;

б) стандарты, устанавливающие требования к методам отбраковоч-
ных и контрольных испытаний микросхем, — ОСТ 11 073.013-2011 
и ГОСТ РВ 5962-004-2012;
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в) стандарты, устанавливающие требования к разработке микро-
схем, — ГОСТ РВ 15.205-2004, ГОСТ Р 53736-2009, ОСТ 11 0999-99 
и ГОСТ 27394-87;

г) стандарты, устанавливающие общие требования к системе обе-
спечения качества на предприятии, — ГОСТ РВ 0015-002-2012, 
ОСТ 11 1000-99 и ОСТ 11 20.9926-99;

д) стандарт, устанавливающий требования к технологическому 
процессу изготовителя микросхем, — ОСТ 11 14.1012-99;

е) стандарт, устанавливающий требования к системе статистиче-
ского контроля технологического процесса, — ОСТ 11 14.1011-99.

При таком многообразии и кажущейся достаточности отечествен-
ных стандартов, действующих в области микроэлектронного произ-
водства и контроля качества продукции, в этих нормативных доку-
ментах накопился целый комплекс проблем, все далее отдаляющий их 
требования от реальной отечественной практики, стихийно складыва-
ющейся на различных стадиях жизненного цикла микросхем совре-
менных технологических поколений и лишающий отечественных раз-
работчиков и изготовителей единой понятийной и нормативной 
среды в области проектирования, изготовления и испытаний продук-
ции микроэлектроники.

В числе этих проблем наиболее болезненными являются:
•	 полное игнорирование отечественной нормативной документа-

цией практики аутсорсинга, реально сложившейся в отечествен-
ном и зарубежном производстве микросхем современных техно-
логических поколений;

•	 неопределенный статус контрольных испытаний на воздействие 
специальных факторов в серийном производстве микросхем;

•	 жесткая унификация программ контрольных испытаний неза-
висимо от конструктивно-технологических особенностей испы-
тываемых изделий, приводящая к ослаблению одних требований 
и неоправданному ужесточению других;

•	 схоластический подход к организации периодических испыта-
ний, опирающийся только на единственный вариант «по време-
ни производства» и требующий неоднократного проведения ис-
пытаний одной и той же продукции в условиях мелкосерийного 
производства современных высокосложных изделий;

•	 отсутствие внятной понятийной базы в области проектирования 
изделий микроэлектроники и реальных требований к процеду-
рам проектирования и качеству готовых проектов;

•	 отсутствие системы сертификации технических возможностей 
 изготовителя изделий микроэлектроники, не позволяющее ор-
ганизовывать эффективную кооперацию различных участников 
производственного процесса, в том числе с привлечением зару-
бежных «кремниевых мастерских».

Указанные проблемы гарантирования и контроля качества изде-
лий микроэлектроники давно «перезрели» и требуют незамедлитель-
ного решения. Учитывая все более возрастающий «зазор» между каче-
ством отечественных нормативных документов и уровнем их 
зарубежных аналогов, вызванный, в том числе, и общей деградацией 
технического уровня специалистов в области стандартизации, можно 
утверждать, что единственным выходом из этой ситуации является 
политика «большого скачка»:

максимально возможное копирование технических требований зару-
бежных нормативных документов (необязательно военных стандартов 
США) с учетом особенностей отечественной организации производ-
ственных процессов разработки и изготовления микросхем, но и с отка-
зом от многочисленных отечественных мертворожденных «наработок», 
доставшихся в наследство от прежних времен и не имеющих аналогов 
в зарубежных стандартах.

В докладе предложены пути нормативного решения указанных 
проблем.

Конструктивно-технологический базис для создания 
СБИС с экстремальной стойкостью
Волков С.И., к.т.н., Морозов С.А.,
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

Технология «кремний на изоляторе» (КНИ) имеет ряд неоспоримых 
преимуществ перед технологией монолитного кремния в части отсут-
ствия тиристорного эффекта и стойкости к воздействию тяжелых за-
ряженных частиц (ТЗЧ) из-за меньшей толщины слоя полупроводни-
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ка (типичная толщина 0,2 мкм и менее), а также наличия скрытого 
изолирующего слоя (BOX), обеспечивающего полную гальваническую 
изоляцию элементов.

На основе сравнительного анализа радиационно-стойких тополо-
гических конструкционных решений транзисторов для технологии 
КНИ 0,25 мкм был разработан конструктивно-технологический базис 
библиотеки элементов центральной и периферийной частей СБИС, 
обеспечивающий экстремальный уровень радиационной стойкости 
(более 1 Мрад) без подачи отрицательного напряжения на подложку 
КНИ кристалла СБИС.

Представлены топологические конструкции транзисторов для би-
блиотеки центральной части и транзисторов для элементов ввода-вы-
вода, обеспечивающие экстремальный уровень радиационной стой-
кости, высокую стойкость к ТЗЧ, высокую плотность компоновки 
библиотечных элементов центральной части и высокую стойкость 
элементов ввода-вывода от электростатического разряда.

На основе этого базиса разработана библиотека стандартных эле-
ментов для автоматизированного проектирования в среде САПР 
CADENCE и SYNOPSYS цифровых СБИС с экстремальным уровнем 
радиационной стойкости, ориентированных на работу при напряже-
нии питания 3,3 В в диапазоне температур от минус 60 °С до +125 °С.

Библиотека включает в себя:
— элементы для проектирования центральной области кристалла 

(268 элементов — от простых инверторов до одноразрядных полных 
сумматоров и скан-триггеров);

— элементы для проектирования периферийной части кристалла 
(62 элемента с нагрузочной способностью от 2 мА до 8 мА);

— сложнофункциональные блоки (6 СФ-блоков: двухпортовое 
СОЗУ 8К × 8, масочное ПЗУ 8К × 8, 32-разрядный приоритетный 
шифратор, делитель 32/16, 32-разрядное устройство извлечения ква-
дратного корня, I2C-интерфейс).

Разработанный конструктивно-технологический базис и библио-
тека стандартных элементов были успешно апробированы при созда-
нии и испытаниях тестового кристалла библиотечных элементов 
(ТКБЭ).

Подтвержденный испытаниями ТКБЭ уровень стойкости к нако-
пленной дозе составляет не менее 1,6 Мрад, а пороговая величина ли-
нейной потери энергии (ЛПЭ) ТЗЧ по одиночным событиям (ОС) со-
ставляет не менее 16 МэВ ⋅ см2/мг. 

Сверхширокополосный автономный антенный 
переключатель для коротких видеоимпульсов
Кириллов А.В.1, Кардо-Сысоев А.Ф.2, Клевцов В.А.3, к.т.н.,
1 ЗАО «Светлана-Электронприбор» 
2 ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе» 
РАН 
3 ОАО «Светлана»

Целью работы являлось экспериментальное исследование и разработ-
ка сверхширокополосного автономного антенного полупроводнико-
вого переключателя для коротких видеоимпульсов, включая совмест-
ную работу переключателя с устройством защиты приемника. Работа 
является актуальной, так как в настоящее время отсутствуют сверхши-
рокополосные антенные переключатели, необходимые для сверхши-
рокополосной (СШП) радиолокации, основанной на применении 
сверхкоротких видеоимпульсов с длительностью от долей нс до не-
скольких нс.

Работа выполнена на основе патента на полезную модель № 152895 
от 24.05.2014 г. (авторы: Кириллов А.В., Вьюгинов В.Н., Шифман Р.Г., 
ЗАО «Светлана-Электронприбор»).

Разработанные образцы антенных переключателей при амплитуде 
видеоимпульсов 500–1000 В при совместной работе с устройством за-
щиты приемника обеспечивают потери в режиме передачи не более 
1 дБ при длительности импульса 1 нс и не более 2,5 дБ при длительно-
сти импульса 0,1 нс. При этом развязка каналов приемника и передат-
чика составляет не менее 55 дБ при длительности импульса 1 нс и по-
рядка 50 дБ при длительности импульса 0,1 нс.

В режиме защиты от несинхронной помехи с амплитудой до 200 В 
амплитуда импульса на выходе устройства защиты приемника не пре-
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вышает 1,5 В при длительности импульса 1 нс и 5 В при длительности 
импульса 0,1 нс.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективно-
сти предлагаемой конструкции антенного переключателя для СШП-
ра диолокации.

Технологии 3D-интеграции  
как перспективное направление развития  
российской микроэлектроники

Сухов В.Л.,
ООО «Остек-ЭК»

Современный рынок интегральных микросхем предъявляет к кон-
струкции ИС все более жесткие требования. Теперь они должны не 
только быть высокопроизводительными, но и иметь минимальные га-
баритные размеры и в то же время обеспечивать при этом максималь-
но возможную функциональность. Повсеместная миниатюризация 
электронных приборов не оставляет выбора разработчикам современ-
ных технологий производства ИС. На сегодняшний день для обеспе-
чения более высокого уровня функциональности при минимальных 
размерах и максимальном быстродействии остается единственный 
путь развития ИС — 3D-интеграция.

В докладе будет сделан обзор современных технологий производ-
ства 3D интегрированных структур. Показаны основные преимуще-
ства данных микросхем, которые вызывают все больший интерес 
к ним со стороны производителей электронной аппаратуры. Также 
будет представлен типовой технологический маршрут производства 
3D ИС на примере технологии TSV (through-silicon via). TSV — это 
технология создания вертикальных переходных отверстий в кремние-
вых пластинах. Благодаря этой технологии стало возможным ради-
кальное повышение функциональности микросхем памяти при сохра-
нении их первоначальных размеров.

Также будет проведена оценка мирового рынка и рассмотрены 
перспективы развития технологии 3D-интеграции на российском 
рынке микроэлектроники.

СВЧ СБИС малогабаритного локатора малой дальности
Попов Ю.Н., генеральный директор,
Черепанов А.А., инженер-конструктор,
ООО «СибИС», 
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 220, корпус 2, 
тел. +7 (383) 227 76 39, popov1@sib-is.ru

Совершенствование мобильных радиолокационных систем идет в ос-
новном за счет интенсивного развития твердотельной элементной ба-
зы, повышающей быстродействие, удельную мощность и КПД си-
стем, а также применения высокопроизводительных вычислительных 
средств. Достижения технологии производства микроэлектроники 
позволяют значительно сократить размеры узлов локатора классиче-
ской схемы, делают доступным синтез сложных сигналов с хорошими 
автокорреляционными свойствами. Использование цифровых сиг-
нальных процессоров позволяет реализовать способы обработки сиг-
налов, близкие к оптимальным.

Малогабаритные широкополосные СВЧ-локаторы малой дистан-
ции (СВЧ ЛМД) с низким энергопотреблением необходимы в совре-
менных системах управления и автоматизации в машиностроитель-
ной и транспортных областях, робототехнических устройствах, 
а также в системах регистрации быстродвижущихся (со скоростью до 
300 м/с) объектов. В настоящее время не существует отечественных 
СБИС СВЧ ЛМД, аналогичных по характеристикам современным за-
рубежным образцам, в связи с чем данная тематика является весьма 
актуальной.

В работе рассмотрены особенности алгоритма работы СВЧ СБИС 
ЛМД, приведена структурная схема макета СВЧ ЛМД и результаты 
исследования его параметров. Рассмотрены особенности проектиро-
вания основных блоков СВЧ СБИС ЛМД. Предложена конструкция 
малогабаритного СВЧ ЛМД на базе СБИС.

Ключевые слова: локатор малой дистанции, СВЧ СБИС.
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Проектирование МОП-переключателей  
для СВЧ-диапазона

Репин В.В., к.т.н., Мухин И.И., Дроздецкий М.Г.,
ОАО «НИИМА «Прогресс»

Необходимость переключения сигнала между различными устрой-
ствами или элементами одного устройства существует в целом ряде 
изделий микроэлектроники — приемопередатчиках, фазовращателях, 
аттенюаторах, различных многоканальных устройствах и многих дру-
гих. В качестве основного элемента переключателя — ключа в моно-
литных интегральных схемах (МИС), в настоящее время активно при-
меняются pin-диоды, РНЕМТ на GaAs, MEMs, однако каждая из этих 
структур имеет свои ограничения.

Привлекательным является применение МОП-ключей, что позво-
ляет использовать стандартные недорогие технологии, обеспечить вы-
сокую степень интеграции и совместить схемы управления с цифро-
вой частью МИС.

В докладе рассмотрены известные в настоящее время способы 
улучшения параметров МОП-ключей и переключателей в части рас-
ширения частотного и динамического диапазонов. Предложены но-
вые способы увеличения развязки дифференциальных переключате-
лей в области от низких частот до Х-диапазона.

Двухканальный приемопередающий модуль  
для АФАР Х-диапазона на широкозонных 
полупроводниковых приборах

Колковский Ю.В., Миннебаев В.М., Никольская Ю.О.,  
Редька А.В.,
ОАО «НПП «Пульсар», г. Москва

Фазированные антенные решетки с активными элементами (АФАР). 
Приемопередающий модуль (ППМ) является ключевым элементом 

обработки и формирования сигнала в АФАР и выполняет, как прави-
ло, следующие функции:

1) прием и передача СВЧ-сигналов;
2) преобразование СВЧ-сигнала;
3) обеспечение частотной избирательности;
4) регулировка амплитуды и фазы принимаемых и излучаемых 

СВЧ-сигналов.

Рис. 1.  Функциональная схема ППМ
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В НПП «Пульсар» разработкой и изготовлением как отдельных 
элементов, так и ППМ АФАР Х-диапазона в целом занимаются доста-
точно давно [1, 2]. При этом разработчиками всегда максимально ис-
пользовалась передовая электронная компонентная база на основе 
перспективных полупроводниковых материалов: арсенида галлия, 
кремний-германия, нитрида галлия [3].

Представленный в докладе ППМ представляет собой двухканаль-
ный модуль с возможностью переключения поляризации излучаемого 
и принимаемого сигналов «1 вход — 4 выхода». В каждом канале мо-
жет осуществляться дискретное изменение амплитуды и фазы сигна-
ла. Модуль включает в себя канал контрольного СВЧ-сигнала. Функ-
циональная схема ППМ представлена на рис. 1.

Режим работы ППМ симплексный. Для обеспечения данного вида 
функционирования необходимо обеспечить «защитные интервалы» 
между включением приемного тракта и выключением передающего, 
то есть сформировать циклограмму работы ППМ. Пример цикло-
граммы представлен на рис. 2.

В качестве активной элементной базы использованы GaN HEMT, 
разработанные в НПП «Пульсар».

Разработанный ППМ обладает следующими основными характе-
ристиками:

— диапазон рабочих частот 9350–9750 МГц
— выходная импульсная мощность не менее 8 Вт
— неравномерность выходной мощности не более 2,0 дБ
— коэффициент шума не более 4,5 дБ
— коэффициент усиления 27–30 дБ
— количество разрядов фазовращателя 6
— количество разрядов аттенюатора 5
— управление ППМ RS485
Габаритные размеры ППМ — 150 × 44 × 22 мм.
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Широкополосный усилитель S-диапазона  
на GaN-транзисторах
Глыбин А.А., Миннебаев В.М., Никольская Ю.О.,  
Редька А.В., Редька А.В., Тихомиров А.В.,
ОАО «НПП «Пульсар», г. Москва

Основными требованиями, предъявляемыми к СВЧ полупроводнико-
вой электронике, в настоящее время и в ближайшем будущем явля ются:

— увеличение уровня излучаемой СВЧ-мощности;
— увеличение функциональных возможностей при уменьшении 

габаритов и снижении потребляемой мощности.
В L- и S-диапазонах применение GaN-приборов конкурирует 

с СВЧ-при борами на кремнии.
Нитрид-галлиевые СВЧ-транзисторы обладают по сравнению с ар-

сенид-галлиевыми и кремниевыми транзисторами рядом преимуществ:
— более высокой областью рабочих температур; 
— более высокими рабочими напряжениями; 
— более высокой радиационной стойкостью; 
— большей величиной тока насыщения;
— большими входными и выходными сопротивлениями.
За последние годы ОАО «НПП «Пульсар» разработал целый ряд 

СВЧ GaN-транзисторов S-, С- и Х-диапазонов, характеристики кото-
рых определили облик серии СВЧ многофункциональных устройств 
с использованием GaN СВЧ НЕМТ [1].

Наличие у GaN-транзисторов высоких сопротивлений позволяет 
достигать широкополосного согласования (более 25%) без применения 
сложных распределенных систем согласования. В этом случае для сум-
мирования мощности в диапазоне часто можно не прибегать к сумма-
торам бегущей волны, а использовать кольцевые делители мощности 
с четвертьволновой вставкой в плечах деления/суммирования.

Разработанный широкополосный нитрид-галлиевый усилитель 
обладает следующими основными техническими параметрами:

— диапазон рабочих частот — 2,0–2,7 ГГц;
— выходная непрерывная мощность — не менее 120 Вт;
— коэффициент усиления — не менее 50 дБ;

— коэффициент полезного действия — 35%;
— диапазон рабочих температур — от –10 °С до +60 °С;
— гамма-процентная наработка на отказ — не менее 100 000 часов.

Литература
1. I.M. Abolduyev, A.M. Zubkov, V.M. Minnebaev X-band Power Amplifier for Ac-

tive Phased-Array Antennas // Proceedings of the 3rd International Conference 
on Satellite Communications, ICSC`98, part 1, Moscow, 1998, pp. 171–172.

2. I.M. Abolduyev, V.M. Minnebaev, Yu.S. Senderuk Transceiver Modules for 
X-band Active Phased Array // Proceedings of 15th International Crimean Con-
ference Microwave and Telecommunication Technology, CriMiCo`2005, Sevas-
topol, Crimea, Ukraine, 2005, pp. 145–147.

3. А.Г. Васильев, Ю.В. Колковский, С.В. Корнеев, А.А. Дорофеев, В.М. Мин-
небаев SiGe и GaN СВЧ-приборы для приемопередающих и передающих 
модулей // Электронная техника, сер. 2., Полупроводниковые приборы, 
2009, вып. 2 (222), с. 5–10.

Переключающие и ограничительные устройства 
Х-диапазона на широкозонных полупроводниках
Аболдуев И.М., Вейц В.В., Евграфов А.Ю.,  
Царев А.В., к.т.н., Черных А.В.,
ОАО «НПП «Пульсар», Москва

В современных радиолокационных приемопередающих модулях 
(ППМ) особый интерес представляют устройства защиты приемника 
от источников мощных несинхронных сигналов и СВЧ-переключате-
ли при коммутации нескольких каналов радиосистем с активными 
фазированными антенными решетками. Особенностью модулей яв-
ляется то, что в одном сечении СВЧ-тракта совмещены выходы пе-
редающего тракта, коммутируемые на излучатели различной по-
ляризации и входы приемников, требующие коммутации к тем же 
излучателям, работающим на прием. Параметры переключателей 
и ограничителей определяют потери выходной мощности от выходно-
го усилителя мощности ППМ до излучателей в передающем тракте 
и снижение чувствительности приемного тракта.
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В наиболее простом варианте устройство ограничения мощности 
представляет собой p-i-n-диод, включенный параллельно СВЧ-трак-
ту. Для реализации широкополосных устройств необходима кон-
струкция, где СВЧ-тракт в одной и той же плоскости замыкается 
 парой pin/nip-диодов. Такая конструкция легко реализуется в ар-
сенид-галлиевой технологии монолитных интегральных схем (МИС), 
что обусловлено, прежде всего, наличием качественного высокоом-
ного материала с удельным сопротивлением порядка 1 ⋅ 109 Ом ⋅ см. 
К тому же арсенид-галлиевые диоды имеют высокое быстродей-
ствие (время включения и выключения — единицы наносекунд), что 
связано с малым временем жизни неосновных носителей, равным 
20 нс.

Касательно переключающих устройств существует несколько тех-
нических решений, обеспечивающих коммутацию приемных и пере-
дающих каналов и излучателей антенного полотна. Применение пере-
ключателей в схеме коммутации ограничивается недостаточным 
уровнем основных параметров переключателей:

— необходимый уровень линейной переключаемой мощности 
в Х-диапазоне — не менее 10 Вт;

— необходимый уровень изоляции выключенного СВЧ-тракта 
в Х-диапазоне — не менее 30 дБ;

— необходимый уровень потерь открытого СВЧ-тракта в Х-диапа-
зоне — не более 0,4…0,6 дБ.

Авторами были рассчитаны, спроектированы и изготовлены ко-
планарные GaAs МИС ограничителей мощности Х-диапазона на ос-
нове полосковых pin-диодов. Начальные потери МИС в диапазоне 
7–11 ГГц составили не более 1 дБ, при этом данные устройства сохра-
няли свою работоспособность до входной мощности в несколько де-
сятков Вт; была рассчитана и изготовлена гибридная интегральная 
схема переключателя в диапазоне 8,5–10 ГГц на основе GaAs p-i-n-ди-
одов с вносимыми потерями порядка 0,4 дБ и развязкой каналов 
–25 дБ. Также произведены расчеты МИС на основе GaN-транзисто-
ров с длиной затвора 0,25 мкм, обладающей вносимыми потерями 
~0,8 дБ, развязкой каналов > –35 дБ и уровнем входной мощно-
сти >15 Вт в диапазоне 9–11 ГГц.

Литература

1. И.М. Аболдуев, В.М. Вальд-Перлов, В.М. Миннебаев. Проектирование 
малошумящих усилителей с защитой от высокого уровня входной мощно-
сти. — В сб.: Материалы 9-й Международной Крымской микроволновой 
конференции. Севастополь, 1999, с. 59–62.

2. И.М. Аболдуев, В.М. Вальд-Перлов, В.В. Вейц, А.М. Зубков, В.М. Мин-
небаев. 10-ваттный двухканальный переключатель 8-миллиметрового диа-
пазона. — В сб.: Материалы 13-й Международной Крымской микроволно-
вой конференции. Севастополь, 2003, с. 198–200.

Мощные GaN-транзисторы для применения в модулях 
L- и S-диапазона мобильных средств связи
Тарасов С. В.,
инженер-технолог 1-й категории ОАО «НИИЭТ»

Мощные нитрид-галлиевые СВЧ-транзисторы в настоящее время все 
более востребованы в качестве современной компонентной базы для 
применения в перспективных системах связи и радиолокации.

ОАО «НИИЭТ» совместно с ЗАО «Светлана-Рост» выполнили ис-
следования по созданию базовой технологии и конструкции экспери-
ментальных образцов мощных СВЧ GaN HEMT-транзисторов для 
применения в L- и S-диапазоне.

Эпитаксиальные гетероструктуры выращивались методом молеку-
лярно-лучевой эпитаксии с использованием аммиака в качестве источ-
ника азота на установке STE3N2 SemiTEq (Россия) на подложках SiC 
(001), политип 6H, диаметром 2 дюйма [1, 2, 3]. В качестве основного 
инструмента для контроля скорости роста и состояния ростовой по-
верхности использовалась лазерная интерферометрия видимого диа-
пазона. Параметры выращенных гетероструктур контролировались 
при помощи оптической высокоразрешающей микроскопии и бескон-
тактного измерения эффекта Холла, а также рентгеновской дифракто-
метрии и вольт-фарадных измерений.

Для формирования кристаллов мощных GaN-транзисторов ис-
пользовался технологический процесс, построенный на операциях, 
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включающих в себя циклы формирования омических контактов мето-
дом электронно-лучевого напыления Ti/Al/Ni/Au и быстрого терми-
ческого отжига, плазмохимического травления мезаизоляции, фор-
мирования затворной металлизации с проектной нормой 0,5 мкм 
путем последовательного выполнения контактной УФ-литографии 
и электронно-лучевого напыления Ni/Au. Пассивация транзисторных 
структур осуществлялась путем плазмохимического осаждения SiNx. 
При создании структур кристаллов мощных СВЧ-транзисторов были 
проработаны различные конструктивные варианты. В том числе про-
рабатывался вариант двухуровневой металлизации, позволившей 
сформировать многопальцевые затворы с «воздушными мостами» (air 
bridge) и полевые электроды (field plate), а также вопрос создания 
сквозных металлизированных отверстий (via-holes) как за пределами 
активной области OSV(outside source via), так и в активной области 
транзисторной ячейки ISV (Inside source via) [4, 5]. Межоперационный 
и выходной контроль электрических параметров транзисторных кри-
сталлов на пластине проводился на полуавтоматическом измеритель-
ном стенде на основе микрозондовой станции Cascade MicroTech 
и измерительном оборудовании фирмы Agilent.

На основе полученных кристаллов разработаны нитрид-галлиевые 
транзисторы ТНГ103104—12 и ТНГ103110—12 соответственно с вы-
ходной мощностью 4 Вт и 10 Вт для применения в L- и S-диапазоне 
частот. Ширина затвора транзисторов ТНГ103104-12 — 5,6 мм, тран-
зисторов ТНГ103110-12 — соответственно 12,6 мм.

Монтаж транзисторных кристаллов осуществлялся в металлокера-
мический корпус КТ-55С-1 при помощи серебросодержащего клея. 
Температура сушки клея — 200 °С. Внешний вид транзисторов со сня-
той крышкой представлен на рис. 1 и 2.

При помощи стенда для проведения измерений Source и Load Pull 
мощных ВЧ- и СВЧ-транзисторов были исследованы электрические 
параметры транзисторов. Измерения проводились в непрерывном ре-
жиме на частотах 1500, 2000, 2700, 2900 и 3100 МГц при напряжении 
питания 12,5 В. Данные измерения транзисторов представлены в та-
блице 1.

Рис. 1.  Внешний вид транзистора ТНГ103104-12

Рис. 2.  Внешний вид транзистора ТНГ103110-12

В целях оценки полученных результатов был проведен сравнитель-
ный анализ электрических параметров нитрид-галлиевого транзисто-
ра ТНГ103104-12, разработанного ОАО «НИИЭТ», и зарубежного 
транзистора TGF2023-02 фирмы TriQuint (США). Для корректного 
сопоставления результатов анализа электрических параметров тран-
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зисторов измерения проводились в одинаковых условиях (режим ра-
боты — непрерывный, f = 2000 МГц, UПИТ = 12,5 В). Результаты изме-
рений приборов представлены в таблице 2.

Таблица 2.  Электрические параметры приборов

Наименование параметра TGF2023-02
ф. TriQuint ТНГ103104-12

LЗ, мкм 0,25 0,5
WЗ, мм 2,5 5,6
Размер кристалла, мм 0,82 х 0,92 0,9 х 0,9
RСИ, Ом 0,83 0,6—0,8
Крутизна 0,84 0,77
IС, мА 250 200—250
РВЫХ 1 дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), Вт

3,5 3,7 

РВЫХ 3 дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), Вт

4 ≈5 

ηС 1дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), %

52,9 43 

ηС 3дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), %

57 48 

Таблица 1.  Результаты измерения транзисторов

Тип транзи-
стора РВЫХ, Вт f, МГц КУР, дБ ηС, % UПИТ, В

ТНГ103104-12

3,3 1500 15 48

12,5
3,7 2000 14 45
3,7 2700 11 43
3,7 2900 11 40
3,7 3100 11 40

ТНГ103110-12

11 1500 13 45

12,5
11 2000 11 42
10 2700 10 40
10 2900 10 40
10 3100 10 40

Наименование параметра TGF2023-02
ф. TriQuint ТНГ103104-12

КУР 1 дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), дБ

20,4 15,6 

КУР 3 дБ (f = 2 ГГц, UПИТ = 12,5 В,  
IС = 0,2 А), дБ

18,4 13,6 

Вид межсоединений истоковых 
шин

OSV (outside source 
via) & Air Bridge

OSV (outside source 
via) & Air Bridge

В результате выполненных исследований:
1. Разработаны конструкция и базовая технология создания мощных 

нитрид-галлиевых транзисторов для применения в L- и S-диапазо-
нах частот.

2. Полученные экспериментальные GaN-транзисторы по основным 
эксплуатационным параметрам соответствуют зарубежному техни-
ческому уровню.

Монолитные интегральные схемы со встроенными 
антеннами для V-диапазона на гетероструктурах 
AlGaN/GaN
Мальцев П.П., Федоров Ю.В., Матвеенко О.С., к.т.н.,  
Гнатюк Д.Л., Павлов А.Ю., Крапухин Д.В., Путинцев Б.Г.,
Институт СВЧ полупроводниковой электроники РАН,  
г. Москва, Нагорный пр., д. 7, стр. 5,  
тел. +7 (495) 123 44 64, iuhfseras2010@yandex.ru

Схемы с индивидуальными встроенными антеннами для передающе-
го или приемного трактов, реализуемые в виде одной монолитной ин-
тегральной схемы (МИС), обеспечивают, во-первых, малые потери 
в тракте между малошумящим усилителем (МШУ) и антенной, что 
снижает коэффициент шума приемного тракта, во-вторых, повышают 
передаваемую мощность усилителя мощности (УМ) в антенну. Авто-
рами были разработаны МИС для использования в приемных и пере-

 Окончание табл. 2
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дающих трактах с интегрированными антеннами для диапазона частот 
57–64 ГГц на наногетероструктурах AlGaN/GaN на подложках сап-
фира.

Габариты планарной антенны пропорциональны длине волны 
в подложке. Высокая диэлектрическая проницаемость сапфира и мил-
лиметровый диапазон длин волн позволяют создавать малогабарит-
ные антенны непосредственно на кристалле с усилителем. Диаметр 
антенного элемента — 0,72 мм. Размеры усилителя составляют 
2,26 × 1,15 мм2. Общий размер МИС составил 3,4 × 1,15 мм2 (рис. 1).

Рис. 1.  Фотография макета МИС усилителя с интегрированной антенной 
диапазона 57—64 ГГц

Для исследования характеристик МИС с интегрированной антен-
ной непосредственно на пластине был изготовлен специальный изме-
рительный стенд, в состав которого входят: векторный анализатор це-
пей для диапазона от 10 МГц до 67 ГГц, лабораторная рупорная 
антенна диапазона 50–75 ГГц, СВЧ-зонд и зондовый стол. Лаборатор-
ная антенна закреплена на специальном поворотном механизме та-
ким образом, чтобы обеспечить ее движение по дуге окружности, 
в центре которой расположена исследуемая антенна, с шагом 5 граду-
сов, при этом расстояние R между антеннами остается неизменным.

Измерение характеристик усилителя и антенны показало, что ко-
эффициент передачи усилителя составляет более 20 дБ, мощность до-
стигает 100 мВт, шум лежит в диапазоне от 6 до 7,5 дБ. Диаграмма на-
правленности антенны близка к кардиоидной.

Разработанный усилитель обладает одновременно высокой мощ-
ностью и низким уровнем шума, что позволяет его использовать одно-
временно и как усилитель мощности, и как малошумящий усилитель.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 
(соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0087, уникаль-
ный идентификатор проекта RFMEFI60714X0087).

Реализация принципов приборного тестирования 
на стадии разработки технологий производства 
гетероструктур
Дудин А.Л.1, Гаврилов А.С.1, Батурин А.В.2,  
Красовицкий Д.М.1, к.х.н., Кацавец Н.И.1, Кокин С.В.1,  
Пушница И.А.1, Филаретов А.Г.1, Фазылханов О.Р.1,  
Чалый В.П.1

1 ЗАО «Светлана-Рост», г. Санкт-Петербург 
2 АО «РНИИ Электронстандарт», г. Санкт-Петербург

Разработка конструкций и технологий производства перспективных 
полупроводниковых гетероструктур является основой постоянного 
совершенствования существующих и появления новых типов твердо-
тельной ЭКБ. Как правило, направления этих разработок базируются 
на анализе электрических и структурных параметров гетероструктур, 
а непосредственная связь оптимизируемых параметров с приборными 
харатеристиками ЭКБ моделируется и впоследствии верифицируется 
путем испытаний в составе аппаратуры. Количество технологических 
переделов в маршрутах создания ЭКБ столь велико, что зачастую 
установить взаимосвязи параметров оказывается невозможно. Более 
того, подобная методология чрезвычайно затрудняет и обратную зада-
чу — формулирование технических требований к разрабатываемым 
гетероструктурам и технологическим процессам их производства. 
Очевидно, что потенциальная приборная применимость гетерострук-
тур должна тестироваться как можно раньше, на стадии разработки, 
при этом выбор контрольных параметров должен проводиться с уче-
том как минимум двух основных критериев:

(а) контролируемый параметр должен вносить определяющий 
(или, насколько возможно, значительный) вклад в оптимизируемый 
приборный параметр или их группу;
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(б) количество и степень технологических воздействий на гетеро-
структуру между контрольными точками должны, насколько возмож-
но, минимизировать маскирующие (или «паразитные») влияния на 
параметр.

Указанные условия учтены в методологии аттестации стандартных 
технологических процессов, предполагающей обязательную разработ-
ку тестовых кристаллов характеризации технологии, предназначен-
ных для оценки возможностей технологического процесса и контроля 
стабильности запасов его характеристик при квалификации техноло-
гического процесса и его периодическом контроле [1]. Однако прило-
жение этого принципа к разработке гетероструктур имеет очевидные 
оговорки, т.к. создание набора тестовых элементов (параметрическо-
го монитора), как указано выше, сопряжено с заметными технологи-
ческими воздействиями.

ЗАО «Светлана-Рост» на протяжении ряда лет внедряет и развива-
ет принципы приборного тестирования разрабатываемых гетеро-
структур в системах материалов Ga-Al-In-As и Al-Ga-N [2]. За это вре-
мя были отработаны несколько конструкций параметрических 
мониторов и методики испытаний для наиболее распространенных 
типов гетероструктур, позволяющие эффективно проводить их опти-
мизацию. Однако введение в спектр разработок новых типов гетеро-
структур (например в системе Al-Ga-In-N ) и необходимость проведе-
ния новых групп испытаний (например испытаний на безотказность 
и стойкость к воздействию специальных факторов) потребовали по-
иска новых подходов и выявили новые проблемы, в том числе норма-
тивно-организационого характера.

В докладе приведены текущие результаты совместной работы ЗАО 
«Светлана-Рост» и ряда ведущих организаций-экспертов в области 
проведения испытаний (ФГУП «МНИИРИП», АО «РНИИ Электрон-
стандарт», АО «ЭНПО СПЭЛС»), в ходе которой был впервые реали-
зован принцип приборного тестирования гетероструктур для СВЧ 
МИС в «расширенном» объеме, включая испытания на стойкость 
к воздействию спецфакторов и ускоренные испытания на безотказ-
ность. При этом был применен комплекс разнообразных методик, 
включающий в себя как неразрушающие измерения электрических па-

раметров гетероструктур, так и измерения тестовых элементов на пла-
стине до и после воздействия спецфакторов, а также в ходе воздействия 
факторов ускорения. При подготовке программ и методик испытаний 
там, где это возможно, использовалось официально аттестованное 
и поверенное испытательное оборудование и унифицированная про-
мышленная оснастка, с тем чтобы в перспективе внедрить разработан-
ные принципы в общую практику предприятий-разработчиков.

Полученные результаты не являются окончательными, однако, по 
мнению авторов, показывают безусловно положительный опыт реше-
ния поставленных задач и их высокую актуальность. Также обсужде-
ны возникшие научно-технические и организационно-методические 
проблемы и направления дальнейшего взаимодействия предприя-
тий-разработчиков материалов для ЭКБ и ведущих центров стандар-
тизации и сертификации.

Литература
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Анализ устойчивости ПС СВЧ-диапазона 
к воздействию внешних факторов
Федоров Ю. В., Кагирина К. А.*, Лаврухин Д. В.,  
Гнатюк Д.Л., Зуев А.В., Рубан О.А.,
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Современные монолитные интегральные схемы (МИС) СВЧ находят 
свое применение в авиационной электронике и космических системах 
связи, которые предъявляют требования к стойкости МИС СВЧ к воз-
действию внешних факторов. Поэтому актуальными являются иссле-
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дования стойкости МИС СВЧ к перепадам температур и радиацион-
ному воздействию. В данной работе проводилось изучение стойкости 
МИС-преобразователей сигнала (ПС), изготовленных по технологии 
ИСВЧПЭ РАН. ПС объединяют в себе смеситель, генератор, управля-
емый напряжением (ГУН), и усилитель промежуточной частоты 
(УПЧ). Они осуществляют преобразование входного сигнала (СВЧ) 
в сигнал промежуточной частоты (ПЧ) и характеризуются следующи-
ми параметрами: частота ПЧ fПЧ находится в диапазоне 0,1—2 ГГц, ча-
стота СВЧ fвх — в диапазоне 64─57 ГГц.

Изучение влияния гамма-излучения на МИС ПС проводилось на ба-
зе АО «ЭНПО СПЭЛС». Данные МИС подвергались воздействию тор-
мозного гамма-излучения ускорителя электронов с набором дозы излу-
чения порядка 60 кРад. Облучение проводилось при трех различных 
температурах окружающей среды: –60 °С, +25 °С и +85 °С. В процессе 
облучения контролировались токи питания (Ids) и токи утечек затворов 
(Ig) ПС. По результатам измерений СВЧ-параметров ПС был сделан вы-
вод, что МИС сохранили свою работоспособность после облучения.

Облучение МИС ПС пучком нейтронов проводилось в пассивном 
режиме при температуре +25 °С на импульсном источнике в НИИП, 
Лыткарино. Контроль работоспособности ПС производился до и по-
сле облучения. В таблице 1 приводятся значения токов потребления 
и величины ПЧ до и после облучения ПС нейтронами.

Таблица 1.  Токи питания ПС до и после облучения нейтронами

№ мод. ΔIds УПЧ ΔIds ГУН ΔFпч

36 –8% –24% +16%
115 не изм. –19% не изм.

Из таблицы 1 видно, что значения токов Ids после облучения умень-
шились. Полученный результат может быть связан с образованием ак-
цепторных примесей или ловушек в канале [1, 2]. В то же время с тече-
нием времени значения параметров ПС могут восстановиться за счет 
отжига части дефектов при комнатной температуре [3]. Изменения 
значений промежуточной частоты после облучения можно считать 
несущественными.

Изучение долговременной стабильности ПС проводилось 
в ИСВЧПЭ РАН. ПС исследовались при температуре окружающей 
среды +85 °С в циклическом режиме питания со следующими харак-
теристиками цикла: 55 минут напряжения питания включены, затем 
в течение 5 минут выключены. В таблице 2 приведены изменения то-
ков потребления ПС после эксперимента, а также значения токов уте-
чек ПС до и после исследования.

Таблица 2.  Изменение токов ПС в процессе изучения долговременной ста-
бильности

№ t, ч. ΔIds УПЧ ΔIds ГУН
Ig УПЧ, мкА ΔIg ГУН, мкА

до после до после

116 100 –34% –8% –6,9 –7,3 –1,3 –1,7
106 150 –28% –19% –18,7 –18,2 –3,4 –9,7

Как следует из таблицы 2, значения токов Ids ПС понизились в про-
цессе эксперимента. Падение токов может быть связано с образова-
нием заряженных ловушек на поверхности барьерного слоя и в под-
ложке [4]. Токи утечек затворов Ig в процессе эксперимента росли, за 
исключением тока утечки УПЧ ПС № 106, значения которого в про-
цессе эксперимента колебались случайным образом относительно не-
которого значения.

Таким образом, в данной работе было проведено изучение стойко-
сти МИС ПС, изготовленных ИСВЧПЭ РАН, к воздействию ней-
тронного излучения и тормозного гамма-излучения. Кроме того, ав-
торы изучили долговременную стабильность ПС. До и после каждого 
исследования проводились измерения СВЧ-параметров ПС, которые 
показали, что изготовленные по технологии ИСВЧПЭ РАН МИС об-
ладают стойкостью к воздействию нейтронного излучения и тормоз-
ного гамма-излучения, а также сохранили свою работоспособность 
после изучения долговременной стабильности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 
(соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0011, уникаль-
ный идентификатор проекта RFMEFI60714X0011).
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Экспериментальные исследования дефектов 
и моделирование гетероструктур с GaN
Беспалов А.В.1, Индришенок В.И.1, Певцов Е.Ф.1, 2, к.т.н., 
Ходорович В.Г.1, 2

1 МИРЭА, г. Москва 
2 ОАО «НПП»Пульсар», г. Москва

Разработан комплексный метод качественного и количественного 
анализа ростовых дефектов в эпитаксиальных слоях GaN, включаю-
щий оценку их размеров, а также распределение по поверхности 
и объему слоя, основанный на сочетании ионно-лучевого распыления 
материала кислородом, наноразмерного локального препарирования 
пленки сфокусированным ионным пучком и растровой электронной 
микроскопии высокого разрешения.

Предложен и исследован метод заращивания ростовых дефектов 
в пленках GaN, распространяющихся до границы раздела «плен-
ка-подложка», многократным периодическим осаждением-распыле-

нием толстого, сравнимого с толщиной эпитаксиальной пленки, слоя 
оксида алюминия (AlOx).

Предложен механизм преимущественного заполнения диэлектри-
ком микрорельефа поверхности эпитаксиальной пленки GaN при зара-
щивании поверхностных мелких и объемных глубоких дефектов роста, 
основанный на повышении скорости осаждения материала в области 
дефекта по сравнению с планарной поверхностью пленки, что обуслов-
лено комбинацией трех факторов: геометрией потока распыляемого ма-
териала, определяемого угловой зависимостью коэффициента распыле-
ния, массопереносом осаждаемого материала в зоне ростового дефекта, 
стимулированным энергетической неоднородностью зоны дефекта 
и продольным массопереносом материала по поверхности эпитаксиаль-
ного слоя, стимулированным воздействием ионного пучка на материал.

На основе разработанного метода заращивания дефектов роста 
в эпитаксиальных пленках GaN последовательным многократным 
осаждением-распылением предложен и реализован способ изготовле-
ния оптически прозрачного омического контакта BeO / Au / BeO к слою 
p-GaN. На основе разработанного метода постростовой обработки эпи-
таксиальных пленок GaN предложен и технически реализован процесс 
планаризации поверхности эпитаксиальных слоев — подложек GaN, 
предназначенных для изготовления приборов СВЧ-микроэлектро ники.

В ходе данной работы разработан прототип экспериментального 
стенда для исследований кинетических характеристик гетероструктур 
GaN/AlGaN путем регистрации интенсивности желтой люминесцен-
ции, возникающей при облучении УФ-излучением с длиной волны 
270–280 нм.

Объектами исследований служили образцы с GaN (1,5 мкм) / 
AlGaN (20 нм) на подложке из карбида кремния 6Н-SiC толщиной 300 
мкм. В ходе экспериментов использовалась продольная схема реги-
страции люминесценции, при которой фоточувствительный прибор 
(ФЭУ), исследуемая пластина и источник УФ находились на одной 
оптической оси. Возбуждение производилось со стороны слоев GaN/
AlGaN, а ФЭУ располагался со стороны подложки. Выбор данной 
конфигурации обусловлен наличием у карбида кремния резкого уве-
личения коэффициента поглощения для длин волн менее 420 нм, что 
позволяет отстроиться от УФ-излучения, прошедшего через гетеро-
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структуру, практически не ослабляя сигнал в исследуемой области 
спектра. Измерения проводились при комнатной температуре.

Полученные данные об изменении интенсивности индуцирован-
ной люминесценции со временем свидетельствуют о существовании 
как минимум двух механизмов релаксации индуцированного излуче-
ния. Соответствующие оценки постоянных времени дают значения 
0,47 мс и 1,07 мс.

В целях выявления влияния дефектов кристаллической решетки 
полупроводниковых материалов на свойства приборов разработана 
методика моделирования характеристик AlGaN/GaN полевого тран-
зистора без и при наличии глубоких центров захвата в объеме буфер-
ного слоя GaN. Структура рассматриваемого транзистора включала 
в себя буферный слой GaN с концентрацией доноров N = 1015 1/см3 
и толщиной 2 мкм, AlGaN-спейсер (N = 1014 1/см3, толщина 2 нм), 
барьерный слой (N = 2 × 1018 1/см3, толщина 20 нм) и верхний кон-
тактный слой GaN (N = 5 × 1014 1/см3, толщина 3 нм). Контакты исто-
ка/стока заглублены так, что они перекрывают толщину канальной 
области буферного слоя. Расстояние между истоком и стоком — 
5 мкм, длина затвора — 0,8 мкм, сток отстоит от края затвора на 3 мкм.

Результаты моделирования показывают, что глубокие ловушки мо-
гут оказывать существенное влияние на распределение электростати-
ческого потенциала и плотности электронов в объеме буферного слоя. 
В случае высокой концентрации ловушек захват ими электронов при-
водит к более резкому спаду плотности свободных электронов с ро-
стом расстояния от канала, плотность тока в глубине буферного слоя 
становится меньше. Наличие ловушек несколько снижает величину 
начального ток стока. Так, при концентрации 1016 1/см3 ловушек, рас-
положенных вблизи середины запрещенной зоны, величина тока 
уменьшается на 10%.

Входной контроль качества гетероструктур AlGaN/GaN
Груздов В.В., Гусев М.Е., Концевой Ю.А.,
ОАО «НПП «Пульсар», г. Москва

Исследования фото- и катодолюминесценции гетероструктур 
AlGaN / GaN / SiC и AlGaN / GaN / Al2O3 в желтой области спектра 

позволяют получать полезные сведения о глубоких уровнях в запре-
щенной зоне структур и на границе раздела между различными слоями 
[1–4]. На начальной стадии фотолюминесценция исследовалась в мо-
нокристаллах GaN, полученных при высокой температуре и при высо-
ком давлении, и в эпитаксиальных пленках, полученных методом мо-
лекулярной эпитаксии. Обзор работ, которые проводились в этот 
период, приведен в [1]. В работе [2] было показано, что высокий уро-
вень желтой фотолюминесценции ухудшает параметры GaN HEMT 
и их поведение при долговременных испытаниях. В [3] исследовалась 
катодолюминесценция гетероструктур AlGaN/GaN, возбуждаемая 
электронами низкой энергии в ультравысоком вакууме. Была обнару-
жена желтая люминесценция, аналогичная той, которая исследовалась 
оптическими методами при облучении гетероструктуры светодиодами 
или лазерами, излучающими в ультрафиолетовой (УФ) части спектра.

Наличие желтой люминесценции непосредственно связано 
с уменьшением надежности GaN СВЧ-транзисторов. Долговремен-
ные испытания при 100 °С коррелируют с результатами фотолюми-
несцентных измерений и показывают положительные результаты при 
использовании GaN-буфера. В работе [3] установлена связь между 
желтой катодолюминесценцией и удельным сопротивление омиче-
ских контактов в GaN HEMT. В [4] была установлена корреляция 
между эмиссией с глубоких уровней, возбуждаемой электронами низ-
кой энергии, и величиной контактного сопротивления гетерослоев 
AlGaN/GaN. Возбуждаемая электронами низких энергий катодолю-
минесценция коррелировала с сопротивлением омических контактов. 
В зависимости от уровня желтой катодолюминесценции сопротивле-
ние омических контактов могло изменяться в 50 раз.

В настоящем сообщении приводятся сведения о разработанной ап-
паратуре для входного контроля желтой фотолюминесценции гетеро-
структур AlGaN / GaN / SiC и AlGaN / GaN / Al2O3 и об исследовани-
ях фотолюминесценции указанных гетероструктур. Исследования 
фотолюминесценции при возбуждении импульсами светодиода с дли-
ной волны 280 нм показало, что интенсивность сигнала резко падает 
при увеличении частоты ее возбуждения, поэтому для входного кон-
троля фотолюминесценция контролировалась на постоянном токе. 
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Интенсивность фотолюминесценции сильно уменьшается при нагре-
ве образца, и фотолюминесценция практически исчезает при нагреве 
образца до 200 °С.

Предварительные исследования показали, что сигнал, связанный 
с желтой фотолюминесценцией, сильно изменяется по площади об-
разцов AlGaN / GaN / SiC и AlGaN / GaN / Al2O3.

Видно, что образцы на подложках карбида кремния более неодно-
родные по уровню фотолюминесценции по сравнению с образцами 
гетероструктур на сапфировых подложках. Причина неоднородности 
фотолюминесценции в образцах пока не установлена, но неоднород-
ность фотолюминесценции свидетельствует о неоднородности 
свойств гетероструктур по их площади.

Для получения более подробных данных выполнена разработка 
установки для автоматического построения «карт фотолюминесцен-
ции» по площади образца. При этом можно контролировать 48 участ-
ков фотолюминесценции для гетероструктур диаметром 2 дюйма или 
108 участков фотолюминесценции для гетероструктур диаметром 
3 дюйма.

На специально изготовленных тестовых образцах выполнены ис-
следования по установлению связи между величиной фотолюминес-
ценции и удельным сопротивлением омических контактов, которые 
используются в технологии GaN HEMT; показано, что внедрение 
операций входного контроля дефектности пластин перед запуском 
в производство позволит существенно повысить процент выхода год-
ных и снизить себестоимость конечных изделий.

Литература
1. T. Suski, P. Perlin, H Teisseyre, et al. // Appl. Phys. Lett. 67, 2188 (1995).
2. T. Kikkawa et al.// Phys. Status Solidi (a). 206, 1135 (2009).
3. A.P. Young, J. Bae, L.J. Brillson et al.// J. Vac. Sci. Technol. B 18, 2309 (2000).
4. G.H Jessenhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0038110102000758 — COR1mailto:jessen@ee.eng.ohio-state.edu, B.D. White, 
S.T. Bradley et al.// Solid-State Electronics, 46, № 9, 1427 (2002).



МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ 
САПР СБИС

Моделирование элементов БИС с учетом 
радиационных эффектов
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Разработаны библиотеки TCAD- и SPICE-моделей интегральных 
 биполярных и МОП-транзисторов, предназначенные для проектиро-
вания радиационно-стойких Би-КМОП БИС и учитывающие следу-
ющие виды радиационных воздействий: гамма-лучей, нейтронов, 
электронов, протонов, импульсного излучения и отдельных ядерных 
частиц (ОЯЧ).

TCAD-RAD-модели разработаны для БТ на основе Si и SiGe, а так-
же для МОП-транзисторов на объемном кремнии и со структурой 
КНИ/КНС, в том числе для нанометровых приборов с high-k-диэлек-
триком затвора. С этой целью библиотека физических эффектов паке-
та Sentaurus Synopsys дополнена новыми радиационными моделями 
для подвижностей, времен жизни носителей заряда, концентраций 
дефектов и других электрофизических параметров. Часть моделей яв-
ляется универсальной для БТ и МОПТ, другая часть пригодна только 
для конкретных приборных структур. Для обеспечения необходимой 
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Алгоритмы оптимизации ретроградного легирования 
кармана КНИ МОП-транзистора
Амирханов А.В., Волков С.И., Глушко А.А., Зинченко Л.А., 
Макарчук В.В., к.т.н., Шахнов В.А., Юлкин А.С.,
МВТУ

На базе системы приборно-технологического моделирования TCAD 
разработаны алгоритмы, с помощью которых была выполнена опти-
мизация режимов двухступенчатого ретроградного легирования кар-
мана КНИ n-канального МОП-транзистора, что позволило почти 
в 2,5 раза повысить пороговое напряжение паразитного «донного» 
транзистора, увеличив стойкость СБИС, производимых с использова-
нием оптимизированных режимов ретроградного легирования к на-
копленной дозе радиации.

Известно, что стойкость СБИС, производимых по SOI-техноло-
гии, к накопленной дозе ограничена величиной порогового напряже-
ния так называемого паразитного «донного» транзистора, которое 
определяется величиной положительного заряда, захваченного отсе-
кающим окислом. Отсюда следует, что одним из способов увеличения 
стойкости к накопленной дозе является повышение концентрации ле-
гирующей примеси в кармане КНИ n-канального МОП-транзистора 
вблизи отсекающего окисла, т.е. его ретроградное легирование.

В рассматриваемом технологическом маршруте формирование 
профиля легирования кармана КНИ n-канального МОП-транзистора 
проводится двухступенчатой ионной имплантацией. Для обеспечения 
ретроградности легирования кармана первая ступень выполняется 
с высокой энергией (порядка 70 кэВ) и большой дозой. Вторая ступень 
представляет собой имплантацию с малой энергией (порядка 15 кэВ). 
Именно она обеспечивает заданные свойства «основного» МОП-тран-
зистора.

Задача оптимизации ставилась следующим образом: целевая функ-
ция — пороговое напряжение паразитного «донного» транзистора; ва-
рьируемые переменные — энергии и дозы первой и второй ступеней 
ионной имплантации; функции ограничений — сохранение электро-
физических параметров «основного» транзистора в заданных пределах.

точности описания ВАХ и других характеристик п/п-прибора разра-
ботаны процедуры подгонки параметров моделей под результаты фи-
зических и электрических измерений тестовых структур.

SPICE-RAD-модели. Для Si БТ и SiGe ГБТ разработана универ-
сальная модель, учитывающая влияние всех видов радиации. Эквива-
лентная схема и система уравнений неизменны; для каждого вида ра-
диации различаются только параметры элементов эквивалентной 
схемы.

По сравнению с аналогами в модели учтены радиационные сдвиги 
таких важных для БТ параметров, как Uкэнас, VА, Uкэпроб.

Для МОПТ на объемном кремнии и со структурой КНИ/КНС раз-
работаны две версии радиационной модели, построенные на стан-
дартных платформах моделей BSIM и EKV. Радиационные эффекты 
учитываются с помощью двух подходов: введения в модель дополни-
тельных функций для радиационно-зависимых параметров и подклю-
чения в эквивалентную схему дополнительных схемных элементов, 
учитывающих эффекты, вызванные радиацией.

Для определения параметров SPICE-RAD-моделей БТ и МОПТ 
разработаны методики, использующие программу-экстрактор па-
раметров моделей IC-CAP и/или полуавтоматические процедуры, 
 исходными данными для которых являются результаты измерений не-
облученных и облученных транзисторов или результаты TCAD-RAD-
мо делирования. Модели включены в коммерческие пакеты программ 
SPECTRE, ELDO, HSPICE и др.

Точность TCAD- и SPICE-моделей составляет 10—15% при описа-
нии статических характеристик, 20—25% — динамических.

Приведены примеры использования моделей для расчета цифро-
вых и аналоговых фрагментов радиационно-стойких Би-КМОП БИС, 
изготовленных по различным технологиям.

Ключевые слова: БТ- и МОП-транзисторы, TCAD- и SPICE-модели, ради-
ационная стойкость, САПР.
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Статья посвящена технологии проектирования полузаказных 
микросхем с применением прототипов на ПЛИС.
This paper describes the semicustom ASICs design technology using 
prototypes on FPGA.

УДК 621.3.049.77

При разработке аппаратуры специального назначения используются 
технологии проектирования с применением полузаказных БИС на 
БМК [1] и различные технологии проектирования на ПЛИС с после-
дующим переводом проекта на БМК. Анализ этих технологий показы-
вает, что они, наряду с явными преимуществами, имеют и слабые сто-
роны.

Так, технология БМК базируется на отработанных методах, сред-
ствах и маршрутах проектирования, ориентирована на получение год-
ных микросхем при первом изготовлении, качество проектирования 
обеспечивается средствами САПР, которые учитывают специфику 
и технологические особенности конкретных серий БМК [2]. Основ-
ным недостатком технологии БМК является невозможность исследо-
вания проектов микросхем в аппаратуре до их изготовления. Техноло-
гия ПЛИС–БМК, напротив, имеет возможность отработки проекта 
микросхемы средствами ПЛИС в составе аппаратуры, но не может 
использовать достижений технологии БМК, т.к. первоначально раз-
работка выполняется на ПЛИС [3].

Достоинства рассмотренных технологий объединяет в себе техно-
логия разработки аппаратуры БМК-ПЛИС-БМК, которая позволяет 
в короткие сроки выполнить разработку и отладку макетного образца, 
при переходе к опытному образцу обеспечивает быструю и гарантиро-
ванную реализацию изделия на отечественной элементной базе [2]. 
Весь цикл разработки выполняется в базисе той элементной базы, ко-
торая будет применена в опытном образце, при этом имеется возмож-
ность отладки проекта БИС средствами ПЛИС.

В качестве методов оптимизации были использованы неградиент-
ные методы, а именно алгоритмы Хука — Дживса и Нелдера — Мида. 
В качестве исходной точки были выбраны ранее действующие режи-
мы ионной имплантации. Исследования показали, что алгоритм Нел-
дера — Мида является более эффективным для решения подобных за-
дач, поскольку он позволил за меньшее время счета добиться 
значительного увеличения целевой функции (увеличение целевой 
функции оказалось в ~12 раз больше, чем при использовании алго-
ритма Хука — Дживса).

Экспериментальное исследование радиационной стойкости по 
 накопленной дозе на партиях СБИС, изготовленных на фабрике 
 НИИСИ РАН по рассчитанным оптимальным режимам ретроградно-
го значения легирования кармана, показало увеличение стойкости 
СБИС по накопленной дозе до уровня 1,0 МРад и выше. При этом из-
менение электрофизических параметров «основного» транзистора от-
носительно первоначальных значений не превысило 2%.

Технология проектирования цифровых 
специализированных СБИС БМК-ПЛИС-БМ
Digital ASICs design technology gate array–FPGA–gate arra
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Рис. 1 иллюстрирует этапы создания полузаказной микросхемы. 
Разработка электрической схемы выполняется в базисе БМК сред-
ствами САПР «Ковчег». На этапе прототипирования логического 
проекта осуществляется его автоматический перевод в базис ПЛИС 
с последующей отработкой на имитаторе в составе аппаратуры. 
Имитатор БМК представляет собой устройство, включающее в себя 
ПЛИС и схему обслуживания. При этом присоединительные разме-
ры и расположение внешних выводов соответствуют корпусу проек-
тируемой микросхемы (рис. 2). Процесс отладки проекта микросхе-
мы на имитаторе БМК выполняется на всех стадиях разработки 
аппаратуры в макетном, экспериментальном образцах изделия. Бла-
годаря этому завершающие операции по разработке микросхемы: 
синтез топологии, аттестация проекта и подготовка информации 
для производства, выполняются уже для проекта микросхемы, тре-
буемое функционирование которого проверено заказчиком в соста-
ве изделия. В результате часто переход от экспериментального 
к опытному образцу заключается в замене имитатора на изготовлен-
ную БИС [4].

Базовый алгоритм проектирования полузаказных микросхем 
с применением имитаторов БМК, реализованный в САПР «Ковчег», 

Рис. 1.  Этапы создания полузаказной микросхемы

Можно выделить четыре основных принципа, которые лежат в ос-
нове технологии БМК–ПЛИС–БМК:
1. Ориентация на отечественную элементную базу, разрешенную 

к применению в аппаратуре специального назначения. Разработка 
технических требований к изделию выполняется с учетом возмож-
ностей освоенных в производстве серий БМК, исходя из них раз-
рабатывается архитектура изделия, проектируются печатные платы 
под конструкцию БИС на БМК. Благодаря этому весь цикл разра-
ботки изделия выполняется в базисе элементной базы, на которой 
планируется реализация опытного образца, что обеспечивает эво-
люционную отладку изделия начиная со стадии эскизного проекта.

2. Получение годных образцов микросхем с первой попытки. Это до-
стигается за счет:
a) применения методов бездефектного проектирования на стадии 

создания электрической схемы;
b) разработки функциональных и контрольно-диагностических 

тестов проверки проекта микросхемы, обеспечивающих не 
только проверку правильности функционирования и тес-
тируемости, но и полный параметрический контроль микро-
схемы;

c) разработки топологии с учетом особенностей проекта микро-
схемы и списка скоростных цепей;

d) аттестации проекта микросхемы в условиях воздействия факто-
ров окружающей среды и разброса технологии.

3. Применение оригинальной библиотеки функциональных ячеек, 
учитывающей специфику БМК и ориентированную на методы без-
дефектного проектирования.

4. Прототипирование микросхем, позволяющее провести исследова-
ния и испытания микросхемы средствами имитатора микросхем до 
их изготовления в составе реальной аппаратуры.
Технология БМК–ПЛИС–БМК объединяет в себе преимущества 

технологий БМК и ПЛИС–БМК и использует преимущества этих 
технологий в методах проектирования и средствах макетирования из-
делий [3].
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схемы в базисе БМК. Это гарантирует функциональное совпадение 
имитатора и проекта микросхемы.

Имитатор передается заказчику, который выполняет его монтаж 
в аппаратуру для исследования и отладки. Все несоответствия техни-
ческому заданию и другие ошибки функционирования, выявленные 
в процессе исследования аппаратуры, исправляются в проекте микро-
схемы, и процесс прототипирования повторяется до полного устране-

Рис. 3.  Базовый алгоритм проектирования полузаказных микросхем с при-
менением имитаторов БМК

Техническое задание

Разработка логического проекта в базисе БМК

Верификация логического проекта в базисе БМК

Размещение внешних выводов БИС на БМК

Аттестация проекта без учета топологии

Автоматическое преобразование логического проекта в базис ПЛИС

Верификация логического проекта в базисе ПЛИС

Автоматическая конвертация проекта в формат САПР ПЛИС

Формирование файла специализации ПЛИС имитатора БМК

Специализация имитатора БМК

Верификация имитатора на измерительном оборудовании

Исследование имитатора БМК в составе аппаратуры

Разработка топологии БИС на БМК

Финишная аттестация проекта микросхемы

Формирование информации для изготовления микросхемы

Производство микросхемы

Рис. 2.  Внешний вид имитаторов микросхем 

представлен на рис. 3. На блок-схеме алгоритма цветом отмечены эта-
пы проектирования, отличающие его от традиционного маршрута 
разработки.

После этапов разработки и верификации логического проекта в ба-
зисе БМК выполняется аттестация проекта без учета топологии. Это 
позволяет уже на начальном этапе разработки выявить скрытые де-
фекты логической схемы и устранить их. Затем проводится размеще-
ние внешних выводов микросхемы в соответствии с требованиями 
технического задания, что позволяет перейти к этапу прототипирова-
ния. Для этого осуществляется автоматическое преобразование логи-
ческой схемы в базис ячеек ПЛИС, далее выполняется верификация 
полученной схемы на соответствие логическому проекту в базисе 
ПЛИС. При соответствии функционирования требованиям техниче-
ского задания выполняется автоматическая конвертация проекта 
в формат САПР ПЛИС. Из полученного описания средствами САПР 
ПЛИС формируется файл специализации ПЛИС, который записыва-
ется в ПЗУ имитатора. Далее для устранения возможных ошибок на 
данной стадии разработки имитатор с проектом БИС проверяется на 
контрольно-измерительном оборудовании. При этом используются 
тестовые воздействия и эталонные выходные реакции проекта микро-
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Статья посвящена системе автоматизированного проектирова-
ния «Ковчег», охватывающей полный маршрут проектирования 
БИС для БМК.
This paper describes the CAD system «Kovcheg» which allows to go 
through the full ASIC design flow.

УДК 621.3.038

Для разработки специализированных микросхем на основе серий 
БМК 5503, 5507, 5521, 5528 и 5529, разработанных в НПК «Технологи-
ческий центр», используются лицензионно чистые средства проекти-

ния всех несоответствий. По завершении отладки разрабатывается то-
пология микросхемы, выполняется финишная аттестация проекта, 
формируется информация для изготовления БИС и передается в про-
изводство.

Заключение
В работе представлены новая технология проектирования полузаказ-
ных микросхем с применением имитаторов БИС и алгоритм разработ-
ки микросхемы.
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БМК с последующим моделированием. Для этого применяется пара-
метризованная унифицированная библиотека ячеек, которая предо-
ставляется НПК «Технологический центр» после подписания согла-
шения о конфиденциальности. Библиотека позволяет проводить 
логический синтез и моделировать полученный Verilog-netlist с уче-
том задержек элементов и межсоединений, используя сторонние 
САПР.

При переводе проекта с языка высокого уровня в базис САПР 
«Ковчег» рекомендуется создать тестовые последовательности как для 
входов, так и для выходов схемы, следуя рекомендациям, разработан-
ным для САПР «Ковчег». Это позволит повысить качество разработки 
схемы и исключит появление ошибок.

Взаимодействие средств проектирования при разработке специа-
лизированой БИС на основе БМК представлено на рис. 1.

Исходной информацией для разработки топологии средствами 
САПР «Ковчег» является описание логической модели и тестовых воз-
действий с выходными реакциями на языке Verilog или SystemVerilog. 
Средства топологического проектирования САПР «Ковчег» позволя-
ют наиболее эффективно использовать конструктивные особенности 
БМК и обеспечивают высокий коэффициент заполнения поля БМК. 
До изготовления образцов микросхем проект БМК может быть прото-
типирован средствами имитатора БИС и опробован в аппаратуре за-

Рис. 1.  Взаимодействие средств проектирования

рования (САПР «Ковчег»), которые промышленно эксплуатируются 
и совершенствуются более 30 лет. Сегодня САПР «Ковчег» представ-
ляет собой интегрированную систему автоматизированного проекти-
рования, позволяющую провести все этапы проектирования полуза-
казной микросхемы от описания до запуска в производство, включая 
прототипирование [1] будущей микросхемы в составе аппаратуры за-
казчика.

САПР «Ковчег» позволяет с помощью текстово-графического ре-
дактора выполнить описание проекта микросхемы на языке высокого 
уровня Verilog и SystemVerilog и в графическом виде в базисе ячеек 
БМК. Подсистема функционально-логического моделирования по-
зволяет получить временные диаграммы функционирования проекта 
БИС, оценить устойчивость проекта в зависимости от воздействия 
внешних факторов, провести анализ влияния топологических параме-
тров на функционирование и устойчивость проекта. Совмещенная 
подсистема ручного и автоматического размещения ячеек на поле 
БМК позволяет повысить коэффициент заполнения поля БМК до 
80—90%. Синтез топологии выполняется с учетом списков цепей при-
оритетной разводки и скоростных цепей. Подсистема верификации, 
с одной стороны, проверяет выполнение требований стандарта коди-
рования топологии БИС, с другой — осуществляет проверку соответ-
ствия полученной топологии БИС ее логической схеме. Подсистема 
расчета задержек в цепях топологии выполняется с учетом возможно-
го разброса топологических параметров. Подсистема аттестации про-
екта позволяет проверить поведение проекта микросхемы в зависимо-
сти от значений внешних воздействующих факторов.

При разработке микросхем повышенной сложности на БМК объ-
емом более 100 000 вентилей на данный момент на этапе логического 
синтеза используются сторонние средства проектирования. Разра-
ботку логической модели микросхемы на уровне RTL-описания мо-
жет выполнять заказчик, используя при этом имеющиеся у него 
средства проектирования. Описание микросхемы должно быть под-
готовлено на языке высокого уровня Verilog или SystemVerilog. В це-
лях определения объема проекта микросхемы для выбора типа БМК 
заказчик может выполнить синтез электрической схемы в базис 
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разработчикам значительно упростить задание функций, а параме-
тризованный синтез — достичь результата согласно заданным усло-
виям.

Исходными данными являются количество входных и выходных 
портов, которые определяют размерность таблицы истинности. В ре-
дакторе работы с таблицами реализовано два режима: автоматический 
и ручной ввод значений. При автоматическом режиме выводится та-
блица с полным перебором входных значений, напротив которых раз-
работчик задает значения выходов. Уже на этой стадии можно приме-
нять упрощение функции самим разработчиком, программа позволяет 
«схлопывать» ячейки входных значений, которые не являются значи-
мыми. В ручном режиме разработчик полностью задает наборы вход-
ных и выходных значений, включая условия «неважно» («don`t care», 
обозначаются как X). Введенные данные представляют собой систему 
булевых функций, по которым строится совершенная дизъюнктивная 
нормальная форма (СДНФ).

Результатом синтеза является представление схемы в формате 
Verilog netlist. В случае небольших схем имеется возможность предо-
ставить разработчику синтезированную схему в графическом виде, 
для этого реализована функция автоматической прорисовки в формат 
графического редактора САПР «Ковчег» (рис. 2). Это позволяет 
в дальнейшем использовать ее как готовую подсхему или отредакти-
ровать в графическом редакторе. При моделировании полученной 
схемы могут использоваться тесты, которые также автоматически соз-
даются при синтезе, и содержат описание входных воздействий и вы-
ходных реакций для всех портов схемы.

Заключение

В статье представлена общая характеристика САПР «Ковчег» и новая 
подсистема синтеза комбинационных схем. Следует отметить, что 
промышленная версия САПР «Ковчег» для серий 5503 и 5507 свобод-
но распространяется (сайт www.asic.ru), что создает предпосылки для 
более широкого применения указанных серий и подготовки специа-
листов в области разработки БИС.

казчика до изготовления БИС. Данный подход реализован в техноло-
гии проектирования БМК-ПЛИС-БМК [1].

Библиотека функциональных ячеек

Серии БМК 5503, 5507, 5521, 5528, 5529 имеют единую библиотеку 
функциональных ячеек, которая включает в свой состав все группы 
ячеек, реализуемых в рамках БМК, имеет удобную для пользователя 
систему обозначений, отражающую функциональное назначение яче-
ек. Схемотехническая реализация библиотечных ячеек обеспечивает 
их работоспособность независимо от условий применения и учитыва-
ет конструктивные особенности БМК.

Библиотека функциональных ячеек [2] включает в свой состав:
1. Библиотеку из 275 ячеек основных групп логических и триггерных 

ячеек, периферийных ячеек, обеспечивающих функции входа, вы-
хода и входа/выхода цифровых и аналоговых сигналов, а также 
пассивное или активное доопределение внешнего контакта.

2. Библиотеку из 139 ячеек троированных триггеров с мажоритарны-
ми элементами. Данная библиотека реализована для серий 5521, 
5528, 5529.

3. Библиотеку цифроаналоговых ячеек, которая включает в себя 
28 ячеек, позволяющих реализовать аналого-цифровую обработку 
сигналов в поле БМК. Благодаря использованию библиотеки циф-
роаналоговых ячеек, помимо низкой потребляемой мощности, вы-
сокой надежности БМК, имеется возможность объединения циф-
ровой и аналоговой обработки информации, что находит широкое 
применение в таких областях, как создание МЭМС-устройств.

4. Библиотеку специальных ячеек, которая состоит из ячеек, разра-
ботанных для конкретных применений различных заказчиков.

Таблицы истинности

САПР «Ковчег» продолжает активно развиваться, совершенствуются 
имеющиеся и разрабатываются новые подсистемы. В целях упроще-
ния процесса разработки в 2015 году была реализована и введена 
в САПР новая подсистема синтеза комбинационных схем через опре-
деление таблицы истинности. Графический интерфейс позволяет 
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Коммерческая САПР БИС и печатных плат компании ®Mentor Gra-
phics дополнена тремя подсистемами автоматизированного электро-
теплового (ЭТ) моделирования:
1. Подсистема ЭТ-моделирования аналоговых ИС реализует итера-

ционную процедуру электрического расчета схемы с помощью па-
кета ®ELDO (MG) и теплового расчета 3D-конструкции п/п-чипа 
с помощью программы «ПЕРЕГРЕВ-МС» [1]. Полная автоматиза-
ция ЭТ-расчета достигнута за счет включения в среду ®IC Station 
двух дополнительных программ: генератора ЭТ-моделей элемен-
тов и диспетчера, выполняющего функции управления вычисле-
ниями, передачи и конвертации данных.

Рис. 2.  Таблица истинности для схемы и отображение в графическом ре-
дакторе результатов синтеза
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Разработка методов схемотехнического моделирования 
радиотехнических интегральных схем 
с нанометровыми проектными нормами
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Доклад посвящен проблемам моделирования радиотехнических инте-
гральных схем с нанометровыми проектными нормами. Современные 
схемы радиоприемников и радиопередатчиков проектируются для кри-
сталла, на котором размещаются радиотехнические блоки, цифровые 
блоки и вспомогательные схемы. В связи с особенностями характери-
стик радиотехнических интегральных схем применение стандартных 
коммерческих схемных симуляторов для их моделирования вызывает 
определенные затруднения. Для того чтобы поддержать цикл проекти-
рования радиотехнических блоков, схемные симуляторы должны обе-
спечивать набор специализированных процедур для вычисления специ-
фических характеристик и метрик радиотехнических схем, в том числе:

— быстрое моделирование установившихся периодических и ква-
зипериодических режимов;

— точная оценка гармонических и интермодуляционных нелиней-
ных искажений;

— моделирование автогенераторных схем;
— моделирование фазового шума;
— моделирование процессов захвата в ФАПЧ;
— моделирование схем с распределенными элементами.
Нанометровые технологии вносят новые проблемы, которые ранее 

были не столь значимыми при применении схемных симуляторов. 
Среди них можно отметить следующие:

— приборный шум, влияние паразитных цепей и перекрестных по-
мех являются дополнительными ограничениями характеристик и ме-
трик радиотехнических схем с проектными нормами 65 нм и ниже;

— резкое возрастание числа низковольтовых и существенно нели-
нейных элементов относительно традиционных схемотехнических ре-
шений;

2. Подсистема логико-теплового анализа цифровых ИС. Сначала 
с помощью программы «ПЕРЕГРЕВ-МС» осуществляется расчет 
тепловых полей в 3D-конструкции п/п-чипа и для элементов ИС, 
имеющих разную температуру, генерируются компактные ЭТ-мо-
дели, которые добавляются к VHDL-описанию цифровой части. 
Полученная таким образом АЦ-модель ИС рассчитывается с помо-
щью пакета смешанного АЦ моделирования ®Questa ADMS (MG).

3. Подсистема автоматизированного ЭТ-расчета систем на ПП. Реа-
лизована итерационная процедура электрического расчета схемы 
с помощью пакета ®HL Analog (MG) и квази-3D теплового расчета 
конструкции п/п-чипа с помощью пакета ®HL Thermal (MG). 
Полная автоматизация достигается за счет включения в среду ®DX 
Designer дополнительной программы-диспетчера.
Работа всех трех подсистем ЭТ-моделирования поддерживается 

двумя библиотеками компактных SPICE-ЭТ-моделей.
•	 SPICE-ЭТ-модели элементов Si БТ, SiGe ГБТ, МОПТ КНИ/

КНС, ДМОПТ IGBT, GaAs ПТШ, GaAs/GaN HEMT и др., в от-
личие от существующих стандартных версий, справедливых до 
температур +125…+150 0С, разработаны до 300 0С, что позволяет 
распространить область их применения на схемы высокотемпе-
ратурной электроники.

•	 SPICE-ЭТ-модели типовых фрагментов металлизированных 
межсоединений БИС и ПП в виде сосредоточенных электриче-
ских и тепловых RC-цепей учитывают одновременно задержку 
сигналов, электрические потери и саморазогрев в межсоедине-
ниях.

Подсистемы ЭТ-моделирования интегрированы в коммерческую 
САПР ®Mentor Graphics и используются при решении широкого кру-
га задач проектирования аналого-цифровых БИС и систем на ПП.
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основан на методах оценки линейных преобразований СПМ (спек-
тральной плотности мощности) шума. Учитывая, что вопросы харак-
теризации СПМ шума освещены ранее, данная работа направлена на 
решение вопросов расчета передаточных функций от любого узла схе-
мы ФАПЧ к величине выходного джиттера. Решение такой задачи ос-
новывается на результатах моделирования блоков в стандартном ре-
жиме периодического малосигнального анализа. Полученная в работе 
макромодель ФАПЧ представляется совокупностью аналитических 
выражений для формирования передаточной функции каждого блока 
по результатам процесса моделирования.

Ключевые слова: фазовая автоподстройка частоты, джиттер, шумовой ана-
лиз, переключательный шум, паразитные взаимодействия в системах на 
кристалле.

Исследование устойчивости аналоговых интегральных 
схем с использованием систем схемотехнического 
моделирования
Жаров М. М. 1), к.т.н., Репин В.В. 2)

1) ИППМ РАН, г. Москва, ул. Советская 3 
2) НИИМА «Прогресс», г. Москва, пр. Черепановых, 54

Одним из наиболее важных видов анализа для усилителей различного 
применения является исследование устойчивости. Эта задача актуаль-
на для схем, работающих в СВЧ-диапазоне. Перспективной для соз-
дания высокочастотных схем является SiGe-технология. Ключевым 
элементом таких схем является SiGe биполярный транзистор с гетеро-
переходом (ГБТ), обеспечивающий высокий коэффициент усиления, 
меньший уровень шума и значительно более высокие рабочие час-
тоты.

В большинстве работ, посвященных вопросам анализа устойчиво-
сти, отсутствует обсуждение полного цикла исследования устойчиво-
сти. В известной программе Cadence Spectre RF реализован расчет от-
дельных характеристик, таких как:

— расчет полюсов и нулей передаточной функции,

— увеличение разброса параметров схем при нанометровых техно-
логиях влияет на характеристики схем, стандартные методы статисти-
ческого моделирования находятся в конфликте с временными затра-
тами полного анализа схем.

В докладе обсуждается новое поколение методов моделирования 
и приведен ряд полученных результатов при решении проблем моде-
лирования радиотехнических интегральных схем

Ключевые слова: автоматизация схемотехнического проектирования, пери-
одические решения, нелинейные искажения, шумовой анализ.
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воздействий
Гурарий М.М.1), Жаров М.М.1), к.т.н., Мухин И.И.2),  
Ионов Л.П.2), Русаков С.Г.1), Ульянов С.Л.1)

1) Институт проблем проектирования в микроэлектронике  
Российской академии наук (ИППМ РАН),  
124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Советская, дом 3 
2)НИИМА «Прогресс», г. Москва, пр. Черепановых, 54

Одной из важнейших характеристик схем фазовой автоподстройки 
частоты (ФАПЧ) является джиттер, то есть случайные вариации фазы 
выходного сигнала во времени. В большинстве работ, посвященных 
вопросам расчета джиттера в ФАПЧ, строятся макромодели для ка-
ждой конкретной структуры блока. Известные работы основаны на 
использовании результатов шумового анализа отдельных блоков 
ФАПЧ с помощью универсальной программы схемотехнического мо-
делирования Cadence Spectre RF. Такой подход позволяет определить 
джиттер, вызванный физическими шумами компонентов схемы, но 
не учитывает влияние шумов интегральной схемы, передающихся на 
узлы ФАПЧ через подложку или цепи питания. Переключательные 
шумы возникают вследствие паразитных взаимодействий блоков ИС. 
В связи с тенденцией повышения степени интеграции влияние таких 
шумов на джиттер часто оказывается значительным.

В данной работе предлагается подход к построению макромодели 
ФАПЧ, позволяющий учесть все виды шумового воздействия. Подход 
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предприятии ОАО «НПП «Пульсар» проектирование ФСБИС на 
 приборах с зарядовой связью (ФПЗС) проводится с применением 
приборно-технологического моделирования. В настоящее время для 
анализа и оптимизации ФСБИС на ПЗС и ФСБИС на КМОП фото-
диодных СБИС совместно применяются специализированный пакет 
программ двумерного моделирования ПЗС «САПР ПЗС» собственной 
разработки [1] и коммерческий программный комплекс Sentaurus 
TCAD (Synopsys)®.

Процесс проектирования ФСБИС существенно отличается от про-
цесса проектирования цифровых и аналоговых микросхем. Проекти-
рование ФСБИС — это, прежде всего, технологическое проектирова-
ние фотоприемной ячейки микросхемы. Его конечной целью является 
разработка технологического маршрута изготовления ФСБИС (кото-
рый может включать до 20 операций фотолитографии), обеспечиваю-
щего требуемые параметры фотоприемной ячейки. Процесс проекти-
рования ФСБИС имеет следующие особенности:

— проектирование идет в последовательности «фотоприемная ячей-
ка — матрица ячеек — периферийная схема», причем наиболее трудо-
затратным и ответственным является этап технологического проекти-
рования фотоприемной ячейки;

— обязательными этапами автоматизированного проектирования 
яв ляются технологическое и приборно-технологическое моделирова-
ние;

— отсутствует этап схемотехнического моделирования при проек-
тировании фотоприемной ячейки и матричного массива фотоприем-
ных ячеек;

— отсутствуют «стандартные» библиотеки фотоприемных ячеек 
ФСБИС и, соответственно, нет средства автоматизированного проек-
тирования ФСБИС с помощью библиотек.

В ходе проектирования анализируются и сравниваются десятки ва-
риантов конструкторско-технологических решений одной фотопри-
емной ячейки. Соответственно, ключевой задачей является снижение 
общего времени моделирования до уровня, позволяющего применять 
моделирование в цикле реального проектирования.

— определение запаса устойчивости по фазе и амплитуде в задан-
ном частотном диапазоне.

Однако этих характеристик недостаточно для полного анализа 
устойчивости на этапе проектирования усилительных схем. Необхо-
димо также вычислять коэффициенты чувствительности полюсов пе-
редаточной функции к параметрам схемы, выполнять построение 
корневого годографа для определения запаса устойчивости по иссле-
дуемому параметру.

Для более детального исследования устойчивости усилительных 
схем в работе предлагается новый метод определения полюсов пе-
редаточной функции. Метод дает возможность вычислять лишь до-
минирующие полюсы с использованием специального критерия их 
отбора. Для коэффициентов чувствительности полюсов к параме-
трам схемы первого порядка предлагается метод, обеспечивающий 
выбор полюса, наиболее чувствительного к выбранному параметру 
схемы.

В работе приводятся результаты исследования устойчивости для 
ряда схем.

Ключевые слова: устойчивость, передаточная функция, полюс, коэффици-
ент чувствительности, запас по фазе и амплитуде.

Применение приборно-технологического 
моделирования при проектировании 
фоточувствительных ПЗС и КМОП 
фотодиодных СБИС
Кононов А.А., Поспелова М.А. , Пугачев А.А., к.т.н.,  
Соколов С.В.,
открытое акционерное общество «Научно-производственное 
предприятие «Пульсар», г. Москва, тел. +7 (495) 365 31 11,  
+7 (915) 240 45 04, pugachev@pulsarnpp.ru

Основной элементной базой современных систем приема и обработки 
изображений являются матричные и линейные фоточувствительные 
сверхбольшие интегральные микросхемы — ФСБИС. С 1985 г. на 
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Моделирование КНИ МОП-транзисторов 
для высокотемпературных КМОП интегральных 
схем (до 300 °С)
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Благодаря прогрессу, достигнутому в технологии КМОП ИС со струк-
турой КНИ, стало возможным создание широкой номенклатуры ИС 
и БИС с рабочей температурой до 300 °С и выше. При решении задачи 
создания на базе КНИ КМОП-технологии высокотемпературных 
(с предельной рабочей температурой до 300 °С) полупроводниковых 
микросхем для различных применений необходимо использовать ме-
тоды и средства компьютерного моделирования. К сожалению, суще-
ствующие в настоящее время TCAD- и SPICE-модели КНИ МОПТ 
рассчитаны на диапазон рабочих температур до +150 °С. В настоящей 
работе диапазон существующих стандартных моделей КНИ МОПТ 
расширен до 300 °С.

TCAD-модели субмикронных и глубоко субмикронных КНИ 
МОПТ, по сравнению со стандартными моделями, содержат зависи-
мости подвижности, изменения ширины запрещенной зоны, меха-
низмов переноса носителей, теплопроводимости, теплоемкости ре-
шетки и др., действительные в расширенном диапазоне температуры. 
Модели учитывают различный характер зависимости тока от напря-
жения при различном уровне напряжений и температуры, вызванный 

В разработанных методах автоматизированного проектирования 
сочетается применение программных комплексов «САПР ПЗС» [1] 
и Sentaurus TCAD (Synopsys)® [2]. «САПР ПЗС» обеспечивает очень 
быстрый — за единицы минут — статический анализ ячейки с прибли-
женно заданным профилем примеси и планарной поверхностью, 
а комплекс Sentaurus (TCAD (Synopsys)) позволяет перейти к модели 
ячейки с детализированным профилем примеси с анализом ее работы 
в динамическом режиме с учетом объемных процессов накопления 
фотогенерированного заряда.

Разработаны методы анализа и оптимизации:
— выходного сдвигового регистра фоточувствительных ПЗС;
— ПЗС-ячеек с вертикальным и планарным антиблумингом;
— транзисторов выходного устройства ФПЗС СБИС;
— разрешающей способности ФПЗС и КМОП-ФД СБИС;
— КМОП-ФД-ячеек.
Таким образом, с помощью созданных методов моделирования 

могут быть оптимизированы структуры профилей примеси, тополо-
гия и управляющие напряжения фоточувствительных СБИС всех ти-
пов, разрабатываемых на предприятии. Разработанные методы также 
применены при создании новых перспективных твердотельных фото-
приемников.

Литература
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противоположными температурными зависимостями диффузионных 
и дрейфовых токов. Параметры использованных зависимостей опре-
деляются из результатов измерений физических и электрических па-
раметров структур с использованием разработанных процедур под-
гонки.

SPICE-модели субмикронных и глубоко субмикронных КНИ 
МОПТ основаны на стандартной модели BSIMSOI v3 и в дополнение 
к ней содержат аппроксимирующие выражения от температуры для пара-
метров, зависящих от высокой температуры: для порогового напряже-
ния, подвижности, напряжения насыщения, продольного сопротивле-
ния, перекрытия канала, тока ударной ионизации, предпорогового 
наклона, а также токов утечки p-n-переходов. Встроенные температур-
ные коэффициенты модели BSIMSOI обнуляются.

Методики определения параметров моделей КНИ МОПТ с ис-
пользованием программы экстракции ICCAP основаны на результа-
тах измерений или TCAD-моделирования электрических характери-
стик транзисторов при нескольких значениях температуры.

Модели включены в коммерческие пакеты программ SPECTRE, 
ELDO, HSPICE и др.

Точность TCAD- и SPICE-моделей составляет 10—15% при описа-
нии статических характеристик, 20—25% — динамических.

Приведены примеры использования моделей для расчета цифро-
вых и аналоговых фрагментов высокотемпературных КМОП ИС.
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МИКРОСИСТЕМЫ  
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Разработка технологических процессов изготовления 
микроакселерометров и датчиков угловой скорости 
(микрогироскопов)
Тимошенков С.П., д.т.н., профессор., Виноградов А.И.,  
Тимошенков. А.С., к.т.н.,
МИЭТ, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, 
тел. +7 (499) 720 87 67, http://cathedra.me, spt@miee.ru

Технологии изготовления различных микроэлектромеханических си-
стем (МЭМС) достаточно многообразны и позволяют использовать 
многие полупроводниковые, диэлектрические и проводящие матери-
алы — кремний, кремний-германий, стекло, кварц, керамику, сегне-
тоэлектрики, металлы, органические полимеры и т.д. Использование 
традиционных технологических процессов микроэлектроники на мо-
нокристаллическом кремнии существенно облегчает процессы проек-
тирования и изготовления МЭМС и значительно удешевляет стои-
мость изделий. Однако существуют специфические операции, 
специально разрабатываемые для МЭМС, которые позволяют дости-
гать уникальных параметров в конечных изделиях. К таким операци-
ям можно отнести операции прецизионного селективного травления 
(химического, плазмохимического и т.д.), сращивание подложек, 
формирование многослойных структур и др.

Операция глубокого травления кремния является одной из основ-
ных и ответственных в технологическом процессе изготовления ряда 
чувствительных элементов (ЧЭ) структур МЭМС. Она является также 
одной из самых сложных. Это связано с необходимостью одновремен-
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Формирование информационного сигнала 
пьезоэлектрического акселерометра 
при комбинированных инерционных перегрузках
Итальянцев А.Г.1. Шульга Ю.В 1, Константинов В.С.1, 2,  
Буканов А.Г.1

1 акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники», 124460, Россия, г. Москва,  
г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, 12/1 
2 Московский физико-технический институт (Государственный 
университет), 141700, Россия, Московская область,  
г. Долгопрудный, Институтский пер., 9, 
тел. +7 (495) 229 11 56, aitalyantsev@mikron.ru

Рассматривается оригинальный принцип формирования информа-
ционного сигнала с многоканального пьезоэлектрического акселе-
рометра, находящегося в условиях одновременно действующих 
и взаимо связанных инерциальных перегрузок, вызванных пере-
менным во времени линейным a1(t) и центробежным a2(t) = β a1(t) 
ускорениями при движении с линейной скоростью V(t) и угловой 
ω(t) [1].

Объектом исследования является трехканальный акселерометр, 
подобный [2], с каналами линейной и центробежной перегрузки, 
а также каналом линейной перегрузки с пассивной RC интегрирую-
щей цепью. С точки зрения минимизации температурного дрейфа 
пьезокерамических сенсорных элементов теоретически исследованы 
варианты построения информационного сигнала с такого акселеро-
метра.

Каждый из трех каналов в качестве отклика на инерционную пере-
грузку генерирует соответствующий электрический сигнал I(t): 
I1(t) ~ a1(t), I2 (t) ~ a2(t) = ω2r = β2V2r и I3 ~ (1/RC) 0∫τ а1(t)dt, где r — ра-
диус установки центробежного сенсорного элемента, R и C — сопро-
тивление резистора и емкость конденсатора в интегрирующей цепи. 
С помощью компьютерного моделирования показано, что существу-
ют такие геометрии посадки и способы крепежа сенсорных элемен-

ного соблюдения нескольких, порой трудно совместимых, условий. 
Операция травления должна обеспечивать правильное воспроизведе-
ние геометрического профиля ЧЭ, большую скорость травления, вы-
сокую селективность к защитной маске. При этом необходимо также 
получить требуемое качество поверхности (шероховатость) как боко-
вых сторон профиля, так и его дна. В ряде случаев необходимо сниже-
ние или устранение апертурного эффекта и т.п.

В работе исследованы зависимости характеристик глубокого трав-
ления кремния от различных параметров процесса. Найдены режимы 
глубокого травления кремния с высокой однородностью по всей пла-
стине. Результаты исследований использованы при изготовлении ми-
кроакселерометров и микрогироскопов (датчиков угловой скорости) 
и других элементов МЭМС.

На основе оптимизированных параметров глубокого плазмохими-
ческого травления кремния удалось разработать принципиально но-
вый способ изготовления ЧЭ МЭМС с заданными геометрическими 
параметрами из кремниевых пластин и структур «кремний на изоля-
торе». Разработанный процесс позволяет сократить время на изготов-
ление опытных образцов, оптимизировать конструкции ЧЭ, упро-
стить технологический цикл и расширить спектр применяемых 
материалов. В работе проведено исследование влияния погрешностей 
технологического процесса на параметры чувствительных элементов. 
На базе разработанного технологического процесса изготавливаются 
различные ЧЭ МЭМС. Разработанная технология защищена патен-
том РФ. Приведены параметры разработанных и изготовленных ми-
кроакселерометров и микрогироскопов.

Ключевые слова: глубокое травление кремния, МЭМС, микроакселероме-
тры, датчики угловой скорости (микрогироскопы).
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Особенности разработки маятниковых элементов 
микромеханических акселерометров
Смирнов И.П., к.т.н., Козлов Д.В., Запетляев В.М.,
открытое акционерное общество «Российская корпорация  
ракетно-космического приборостроения и информационных 
систем», 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53,  
тел. +7 (495) 673 93 87, mf77-1@yandex.ru

Рассмотрены вопросы разработки чувствительного элемента диффе-
ренциального емкостного микромеханического акселерометра с инер-
ционной массой, подвешенной на упругих торсионных элементах. При 
проектировании и изготовлении подобных устройств возникает ряд 
конструктивно-технологических сложностей, связанных с особенно-
стями материалов изготовления и процессов глубинного жидкостного 
анизотропного травления, решению которых и посвящена работа.

В качестве материала для чувствительных элементов акселероме-
тров выбраны монокристаллические пластины кремния с ориентаци-
ей <100>. Выявлено влияние дозы и типа легирования на анизотро-
пию травления кремния. Ориентация кристаллической решетки 
позволила сформировать объемную структуру маятникового подвеса, 
закрепленного на крестообразных торсионах. Конструктивно чув-
ствительный элемент состоял из рамки, контактных площадок, двух 
встречно расположенных балок, закрепленных по центральной оси 
на торсионах, и термокомпенсаторов, предназначенных для защиты 
акселерометра от напряжений, возникающих вследствие разницы 
температурных коэффициентов линейного расширения статорного 
и подвижного элементов. При разработке топологии и технологии 
изделия важно было учесть ориентационные неоднородности пла-
стин, технологические подтравы под маску, требуемую шерохова-
тость торсиона, уровень легирования пластин, а также особенности 
процессов масочного напыления контактных площадок на готовое 
изделие. Каждый из параметров был проанализирован, также было 
оценено его влияние на характеристики чувствительного элемента 
акселерометра. Изготовленные образцы исследованы на электрон-
ном микроскопе и оптическом профилометре, определены геоме-

тов, при которых на фоне комплексных перегрузок можно с высокой 
точностью сепарировать друг от друга линейные и угловые ускорения. 
Второй результат работы заключается в том, что информационный 
сигнал, сформированный в виде отношения I2/I3, сохраняет информа-
цию о скорости V, но в значительной степени в режиме самокомпен-
сации очищен от температурных дрейфов пьезоэлектрических и диэ-
лектрических параметров сенсорных элементов.

Таким образом, в рамках данной работы аналитически показано 
и с помощью компьютерного моделирования подтверждено, что на 
фоне комплексных инерционных перегрузок с помощью пассивных 
пьезоэлектрических преобразователей можно создать отстроенные 
друг от друга с высоким уровнем подавления «примесных» сигналов 
каналы линейного и центробежного ускорения. При наличии инте-
грирующей цепи в канале линейной перегрузки удается сформировать 
выходной сигнал в виде отношения сигналов от различных сенсоров, 
благодаря чему информационная составляющая остается, а подвер-
женные температурному дрейфу материаловедческие параметры ма-
тематически сокращаются.
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ский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» — 
№ 2007120319/22; заявл. 30.05.2007; опубл. 10.11.2007.
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Балансировка в МЭМС нужна, чтобы уравновесить разные «пле-
чи» колебательного контура, обеспечить необходимую частоту и до-
биться совпадения амплитуд колебаний элементов конструкции.

Так как балансировка МЭМС часто является обязательной проце-
дурой, нами были произведены исследования методов балансировки 
чувствительных элементов (ЧЭ) микроэлектромеханических датчиков 
угловой скорости (ДУС) и емкостных микромеханических акселеро-
метров (ММА).

Основная задача лазерного воздействия на элементы МЭМС — из-
менить жесткость элементов подвеса колебательного контура, на ко-
торую влияют геометрические размеры и физико-химические свой-
ства используемого материала. Применяя лазерную микрообработку 
поверхности кремниевых ЧЭ, удалось уменьшить разночастотность до 
нескольких Гц и добиться максимально совпадающей амплитуды эле-
ментов колебательного контура.

Также в результате изучения определены параметры процесса ла-
зерной модификации кремния, такие как длительность импульса из-
лучения 0,05—0,08 мкс, диаметр сфокусированного пучка 13—60 мкм, 
частота повторения импульсов 0,1—100 кГц и максимальная энергия 
импульса излучения 0,65 МДж.

Ключевые слова: лазерная микрообработка кремния, чувствительный эле-
мент, датчик угловой скорости.

Конструктивно-технологические возможности 
улучшения статических и динамических характеристик 
автоэмиссионных элементов на основе 
углеродных нанотрубок 
Голишников А.А., Жигалов В.А., Путря М.Г.,  
Тимошенков С.П., Чаплыгин Ю.А.,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,  
г. Москва, Golishnikov1960@mail.ru

Для создания эффективных источников автоэмиссии на основе угле-
родных нанотрубок (УНТ) необходимо проведение дальнейших ис-

трические параметры торсиона, от которых зависела жесткость кон-
струкции и, как следствие, чувствительность акселерометра.

Таким образом, был разработан конструктивно-технологический 
вариант чувствительного элемента акселерометра и исследовано вли-
яние технологических особенностей его изготовления на геометрию 
топологических слоев.

Ключевые слова: акселерометр, маятник, чувствительный элемент, торси-
он, кремний.

Лазерная модификация монокристаллического 
кремния в МЭМС
Зуев Е.В., Тимошенков С.П., Кузнецова Л.И., Калугин В.В., 
Чжо Мьё Аунг,
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования «Национальный  
исследовательский университет «Московский институт  
электронной техники»,  
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1,  
тел. +7 (903) 973 38 07, timfox@inbox.ru

Применение лазерного воздействия для микрообработки материалов 
сегодня находит широкое применение в разных областях науки и тех-
ники. Эффективность работы микроэлектромеханических систем 
(МЭМС) на основе монокристаллического кремния (МК) существен-
но зависит от структуры и свойств кремниевой подложки. Различная 
обработка поверхности Si — химическая, плазмохимическая, термиче-
ская, бомбардировка заряженными ионами и элементарными частица-
ми — позволяет качественно модифицировать поверхность кремния. 
Эти виды обработки поверхности можно использовать для балансиро-
вания микромеханических структур. В работе рассмотрена возмож-
ность балансировки элементов МЭМС с помощью воздействия лазер-
ного излучения. При лазерном воздействии происходит более простая 
и оперативная обработка микромеханических элементов без включе-
ния побочных примесей, что позволяет не проводить дополнительную 
очистку.
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Магнитные сенсоры на основе анизотропных 
магниторезистивных пленок для систем автоматики 
и управления
Дюжев Н.А. к.ф.-м.н.,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Анизотропные магниторезистивные пленки всегда представляли 
большой интерес для создания сенсоров магнитного поля. Возмож-
ность создания на их основе сенсоров магнитного поля, как постоян-
ного, так и переменного, с высокой чувствительностью, на порядок 
большей, чем у известных датчиков Холла, делает их чрезвычайно 
перспективными для использования в технике. Однако ситуация, сло-
жившаяся к настоящему времени, такова, что разработка и производ-
ство магнитных сенсоров как магниторезистивных, так и традицион-
ных датчиков Холла практически прекращены и за последние 
15–20 лет отечественная техника полностью вынуждена ориентиро-
ваться на работу только с импортными сенсорами, что совершенно 
неприемлемо в условиях санкций и роста курса доллара.

В Центре нано- и микросистемной техники (НМСТ) Националь-
ного исследовательского университета (МИЭТ) выполнена разработ-
ка магнитных сенсоров на основе анизотропных магниторезистивных 
пленок. В качестве основы для создания использовались пленки пер-
маллоя состава 80%Ni-20%Fe, нанесенные магнетронным способом 
в постоянном магнитном поле на пластины окисленного кремния. 
После напыления пленки подвергались отжигу в вакууме в магнитном 
поле для достижения величины магниторезистивного эффекта не ме-
нее 2%. На основе этих структур были разработаны:

— сенсоры магнитного поля с нечетной передаточной характери-
стикой МРС10;

— сенсоры угла поворота магнитного поля МРС20.
Сенсор МРС10 по своим характеристикам, размерам и выводам 

соответствует сенсору KMZ10A,B,C фирмы «Philips». Позволяет изме-
рять как постоянные, так и переменные магнитные поля частотой до 
1 МГц. На его основе могут быть созданы датчики линейного и угло-
вого перемещений, конечных положений, оборотов, угла поворота, 
уровня, электрического тока, датчики магнитного поля Земли.

следований влияния структуры УНТ, дефектов поверхности, метода 
получения и др. на статические и динамические характеристики авто-
эмиссионных элементов.

В работе изучались ВАХ УНТ, полученных различными методами, 
и исследовалось влияние состояния поверхности автокатодов на ста-
бильность эмиссионного тока. В качестве образцов использовались 
углеродные нанотрубки, осажденные из газовой фазы в парах этило-
вого спирта и из раствора диметилацитамида. В первом случае были 
получены беспорядочно расположенные на поверхности нанотрубки, 
во втором — горизонтально неупорядоченные.

Проведенные исследования ВАХ УНТ, полученных вышеуказан-
ными методами, показали низкопороговую автоэмиссию, при этом 
наилучший результат с точки зрения порога автоэмиссии и работы 
выхода электронов показал образец с горизонтально расположенны-
ми на поверхности нанотрубками (~4 В/мкм и 0,1 эВ соответственно). 
Выявлено, что при постоянном приложенном напряжении плотность 
тока эмиссии УНТ постепенно снижается, что связано с высокими 
сорб ционными свойствами УНТ. Показано, что при нанесении на по-
верхность углеродных нанотрубок слоя оксида галлия работа выхода 
электронов с поверхности УНТ уменьшается и, тем самым, увеличи-
вается ток электронной эмиссии углеродных нанотрубок и одновре-
менно пассивируется поверхность эмитирующих УНТ от воздействия 
внешних факторов.

На основе полученных результатов исследований статических 
и динамических характеристик углеродных нанотрубок разработаны 
конструкция автоэмиссионого элемента на их основе и технология его 
изготовления, позволяющие повысить ток эмиссии и временную ста-
бильность этой величины, уменьшить рабочие напряжения и про-
длить их срок службы.

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, автоэмиссионный элемент, рабо-
та выхода.
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поворотном столе, что существенно снижает время, традиционно за-
трачиваемое на подобные эксперименты. Приведены результаты ис-
пытаний.

Работа комплексированного микромеханического датчика (состоя-
щего из ряда датчиков) проанализирована как в статическом положе-
нии, так и в динамических условиях. Предложены критерии совокуп-
ной оценки точности работы группы гироскопов и ее информативности. 
Для автоматической регулировки коэффициентов адаптивного филь-
тра предложен критерий ненулевой информации выходного сигнала 
датчиков.

В результате проведенной работы создан оптимальный измеритель 
угловой скорости, успешно функционирующий в составе модуля 
инерциальной ориентации ГКВ10.

Ключевые слова: микромеханические инерциальные датчики, испытания, 
АЧХ, ФЧХ.

Проблема полимеризации на поверхности Si* при 
травлении SiO2 в плазме CHF3

Путря М. Г.,  д.т.н., профессор

Тепловой МЭМСдатчик для измерения расхода газа
Дюжев Н.А. к.ф.-м.н.,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

В настоящее время точное измерение расхода различных газов являет-
ся неотъемлемой частью как практически любого производства, так 
и домашнего хозяйства. К датчикам расхода предъявляются все более 
жесткие требования по чувствительности, измеряемоому диапазону 
расходов, надежности, потребляемой мощности и стоимости. Одним 
из важных направлений является разработка датчика расхода, который 
будет точно измерять расход в широком диапазоне скоростей. Для ре-

Исследование характеристик и оптимизация работы 
микромеханического инерциального 
измерительного модуля
Тимошенков А.С., к.т.н., Тимошенков П.В., Косолапов А.А.,  
Михеев А.В., Каменский А.М., Шепелев С.О.,
общество с ограниченной ответственностью  
«Лаборатория микроприборов»,  
124460, г. Москва. г. Зеленоград, корпус 1133, пом. 39, 40,  
тел. +7 (495) 763 55 14, at@mp-lab.ru

В работе анализируется возможность снижения случайной составляю-
щей выходного сигнала микромеханических инерциальных датчиков 
в результате использования информации от элементов. Представлены 
сравнительные оценки улучшения точности в трех видах эксперимен-
тов:

— за счет простого суммирования сигналов,
— за счет суммирования сигналов попарно диффиренциально рас-

положенных датчиков,
— за счет работы адаптивного (динамического) фильтра Калмана, 

учитывающего поведенческую модель датчика и его предельные ха-
рактеристики.

Особую важность для анализа предельных характеристик микроме-
ханических датчиков представляет исследование частотных характери-
стик — АЧХ и ФЧХ, гироскопов и акселерометров. В работе описана 
автоматизированная система контроля и измерения динамических ха-
рактеристик таких датчиков, представляющая собой программно-ап-
паратный комплекс для управления испытательным стендом, анализа 
параметров испытуемых образцов и эталонных датчиков. Приведены 
схема испытательного стенда, обобщенный алгоритм работы системы. 
Программное обеспечение автоматизированной системы контроля 
динамических характеристик датчиков разработано в среде Matlab. 
Методика с использованием нового испытательного комплекса по-
зволяет анализировать ФЧХ акселерометров и гироскопов в составе 
инерциального модуля за один технологический цикл на одноосном 
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Датчики на ПАВ большой дальности
Анцев И.Г., Богословский С.В., д.т.н., Сапожников Г.А.,
акционерное общество «НПП «Радар ммс»,  
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37,  
bogoslovsky_sv@radar-mms .com

Пассивные беспроводные датчики все шире применяются на прак-
тике. В свою очередь, внедрение и практическое использование новой 
технологии (технологии ПАВ) делает все более актуальными и новые 
исследования в этой области. В настоящее время несколько фирм 
в мире серийно выпускают датчики и радиометки на ПАВ — Vectron 
(США), Senseor (Франция), RF SAW (США), Sensor Technology Ltd. 
(Великобритания), BaumerIdent (ФРГ), CTR (Австрия) и др.

За двадцать лет активного развития технологии пассивных беспро-
водных датчиков на поверхностных акустических волнах сформиро-
валось несколько основных проблем, являющихся актуальными и се-
годня:
1. Увеличение дальности действия датчиков. В настоящее время ак-

туальным является значение 100 м.
2. Увеличение точности (уменьшение погрешности) измерения. Наи-

лучший реализованный на практике результат 0,25% получен фир-
мой Sensor Technology (GB).

3. Создание антиколлизионной системы. Основные подходы предло-
жены C. Hartman.
В настоящей статье рассмотрены подходы к решению первых двух 

задач. В качестве базовой топологии была выбрана линия задержки. 
Это решение определяется следующими причинами.
1. В реальных условиях практического применения существенное 

влияние на прием переотраженных датчиком сигналов имеют 
эхо-сигналы, отраженные от близлежащих стен и других сооруже-
ний. Это приводит к необходимости обеспечивать начальную за-
держку сигналов. Практическая работа авторов позволяет говорить 
о необходимости начальной задержки не менее 1—2 мкс. Данное 
обстоятельство фактически исключает из рассмотрения датчики на 
основе резонаторов.

шения этой задачи может быть использован тепловой МЭМС-сенсор 
расхода.

Сенсор состоит из нагревателя и двух измерительных резисторов, 
которые расположены по обе стороны нагревателя. Принцип дей-
ствия датчика основан на перераспределении теплового облака, соз-
даваемого нагревателем, под действием потока, которое фиксируется 
измерительными резисторами. Для уменьшения влияния распростра-
нения тепла по подложке резисторы располагаются на тонкой диэлек-
трической мембране с низкой теплопроводностью.

Сенсоры такой конструкции обладают высокой точностью на низ-
ких скоростях потока, и на их основе существуют высокоточные дат-
чики расхода, которые работают в узком диапазоне измеряемых ско-
ростей с использованием байпасного канала. Использование байпаса 
обусловлено тем, что на высоких скоростях возникают завихрения, 
которые вносят существенную ошибку в измерения.

Для устранения этих эффектов было применено тело обтекания 
специальной формы, которое сохраняет поток ламинарным в обла-
сти чувствительного элемента при высоких скоростях потока. Кроме 
того, было установлено, что, если ориентировать его под некоторым 
углом к потоку, повышается чувствительность датчика, так как при-
поверхностный слой газа в области чувствительного элемента начи-
нает двигаться быстрее. При угле в 30 градусов к потоку сенсор с те-
лом обтекания показывает выходной сигнал в 2 раза выше, чем без 
него и значительно расширяется диапазон измеряемых расходов, 
полностью перекрывая стандарт G1.6.

Разработка технологий создания отечественных 
микросистем
Тимошенков С.П., д.т.н., профессор,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
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нусы очевидны — большие размеры, большие энергетические по-
тери.

Рынок аппаратуры специального назначения, особенно носимой 
и бортовой, всегда требовал уменьшения габаритов системы при со-
хранении технических показателей, а зачастую и при их улучшении. 
В условиях необходимости опережающего импортозамещения реше-
ние проблемы миниатюризации становится еще более актуальным 
вызовом.

Одним из очевидных выходов в сложившейся ситуации является 
создание линеек отечественных многокристальных 3-мерных инте-
гральных схем как нового поколения электронных компонентов, 
определяющего ключевые характеристики систем. Сегодня рынок ге-
терогенной интеграции движим нуждами в увеличении быстродей-
ствия, увеличении функциональности, уменьшении форм-фактора, 
снижении энергопотребления и стоимости.

Сборка 3D-системы в корпусе позволит создать готовую бортовую 
подсистему, способную стать основой управляющей бортовой аппа-
ратуры.

На рынке гражданских изделий драйверами 3D-интеграции будут 
выступать мобильные устройства коммуникации (планшетные ком-
пьютеры и др.) и интернет-вещей.

Исторически современные методы сборки возникли с появлением 
метода перевернутого кристалла и формирования шариковых выво-
дов. Но сегодня существуют другие решения, такие как применение 
технологии сквозных переходных отверстий, невеерная сборка на 
пластине (Fan-in WLCSP), 3D WLP, веерная сборка на пластине 
( FO-WLP), интеграция кристалла, а в последнее время — 2,5D-интер-
позеры на основе систем стекло/кремний и 3D ИС с межсоединения-
ми TSV.

В настоящее время при создании ЭКБ с использованием техноло-
гий 3D-интеграции разработчик сталкивается со сложными вызовами. 
Огромной проблемой является поддержание температурного режима. 
Далее — проблемы сборки стека кремниевых пластин с использовани-
ем вертикальных соединений. Обеспечение механической прочности 

2. Ограничения, определяемые имеющимися материалами, не позво-
ляют создавать высокочастотные (в диапазоне около 2,45 ГГц) дат-
чики на основе резонаторных схем.

3. Высокая чувствительность к внешним воздействиям системы резо-
натор-антенна предопределяет использование не менее двух резо-
наторов. Это приводит к существенному уменьшению добротности, 
импульсной мощности отклика и, соответственно, к существенно-
му снижению дальности.
Безотносительно к варианту реализации ПАВ датчика можно вы-

делить следующие основные варианты совершенствования.
1. Оптимизация топологии по выбранным критериям.
2. Оптимизация запросных сигналов по выбранным критериям.
3. Применение оптимальных по выбранным критериям алгоритмов 

обработки.
В данной статье предлагается субоптимальная структура тополо-

гии, которую авторы назвали квазизеркальной. Для указанной квази-
зеркальной топологии получены следующие строго оптимальные ре-
шения:
1. Оптимальные запросные сигналы.
2. Оптимальный алгоритм измерения.

Ключевые слова: пассивные датчики, поверхностные акустические волны.

Перспективы кооперации отечественных предприятий 
микроэлектроники в создании ЭКБ с использованием 
технологий 3D-интеграции
Ачкасов А.В., к.т.н.,
заместитель ген. директора ОАО «НИИЭТ»

На настоящий момент разработчик бортовой аппаратуры при созда-
нии системы использует в основном планарную технологию разме-
щения микросхем на плате. Безусловными плюсами этой методики 
являются независимость разработчика от конкретного производите-
ля и возможность гибкого подбора электронных компонентов. Ми-



256 257Тезисы докладов конференции Микросистемы на основе технологий микроэлектроники

товлении возникает ряд конструктивно-технологических сложно-
стей, связанных с особенностями материалов изготовления и приме-
няемых технологических процессов, решению которых и посвящена 
работа.

Как правило, объемный метаматериал представляет собой слоис-
тую структуру «металл-диэлектрик» либо проводящие элементы, по-
мещенные в объемный диэлектрик. Рассмотрен ряд диэлектрических 
материалов и выявлено влияние свойств диэлектрика на характери-
стики метаматериала (прозрачность в рабочем диапазоне волн). Рас-
смотрены конструкции метаматериальных резонаторов и технологии 
их изготовления. Показано, что форма и технология изготовления ме-
таматериальных резонаторов зависит от рабочего частотного диапазо-
на и функционального назначения метаматериала в микросистемах 
и СВЧ-устройствах. В работе дана оценка влияния неоднородности 
геометрических размеров метаматериальных резонаторов на характе-
ристики метаматериала. Исследованы технологические операции 
сборки объемных метаматериалов, показано влияние точности совме-
щения резонансных структур разных слоев между собой.

Таким образом, рассмотрены различные варианты изготовления 
объемных метаматериалов и показаны особенности технологии их из-
готовления.

Ключевые слова: объемный метаматериал, резонатор, микросистемы, тех-
нологии микроэлектроники.

Импортозамещение в микросистемной технике
Полушкин В.М.,
Филиал ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России,  
141006, г. Мытищи, Московская область,  
тел. +7 (926) 185 48 49, slpl@ya.ru

Микросистемная техника (МСТ) является наукоемкой высокотехно-
логичной областью, отражающей общий уровень технологий государ-
ства. К сожалению, от технологического уровня изделий МСТ в США, 
Германии, Франции и Японии Россия отстает на 10—15 лет.

такого изделия становится отдельной задачей. Интересными пробле-
мами во многих случаях являются тестирование и отладка подобных 
устройств. И, конечно, разработка устройств с использованием 3D-ин-
теграции требует соответствующей поддержки средствами автоматиза-
ции проектирования.

3D TSV-технологии усложнили кооперационную цепочку, и поэ-
тому для усиления связей между предприятиями, участвующими 
в технологическом цикле создания многокристальных интегральных 
схем, целесообразным видится создание новых моделей сотрудниче-
ства.

Для российской радиоэлектронной отрасли сегодня характерно 
наличие более слабых связей между разработчиками ЭКБ и разработ-
чиками аппаратуры, нежели в США, Японии или ведущих европей-
ских странах.

В рамках данного доклада будут рассмотрены способы эффектив-
ного взаимодействия предприятий микроэлектроники для создания 
бортовых подсистем на основе многокристальных 3-мерных инте-
гральных схем с использованием кристаллов различных кремниевых 
фабрик и изготовленных по различным технологиям.

Итог: необходима тесная кооперация отечественных предприятий 
микроэлектроники и накопление ими опыта взаимодействия при соз-
дании гетерогенных многокристальных 3-мерных интегральных схем 
под требования потребителя.

Особенности технологии изготовления объемных 
метаматериалов для микросистем и СВЧ-устройств
Капустян А.В., к.т.н., Корпухи А.С., Аджибеков А.А.,
акционерное общество «Российская корпорация  
ракетно-космического приборостроения и информационных 
систем», 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53,  
тел. +7 (495) 673 93 87, kap_av@mail.ru

Рассмотрены вопросы разработки изготовления объемных слоистых 
метаматериалов со сформированными резонаторами. При их изго-
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Несмотря на то что технологии МСТ входят в «Перечень критиче-
ских технологий», утвержденных Президентом Российской федера-
ции, их финансирование носит несистемный и урывочный характер, 
что и обуславливает отсутствие требуемой для вооружения военной 
и специальной техники (ВВСТ) широты номенклатуры изделий МСТ.

Существующие отечественные изделия МСТ военного назначения 
не удовлетворяют разработчиков аппаратуры образцов ВВСТ, чаще 
всего по массогабаритным характеристикам, которые напрямую зави-
сят от уровня технологий МСТ, а именно в стране отсутствуют изде-
лия в интегральном исполнении, когда, например, на одном кристал-
ле сформированы 3 оси акселерометра, 3 оси магнитометра и схема 
обработки, управления и выдачи сигнала в цифровом виде.

Следовательно, импортозамещение изделий МСТ в образцах 
ВВСТ необходимо начинать не с разработки изделий, а с внедрения 
(разработки) в России технологий, позволяющих создавать конкурен-
тоспособные микромеханические акселерометры, гироскопы и др. 
Одновременно необходимо отметить, что в стране отсутствует необхо-
димое технологическое оборудование, которое до введения санкций 
приобрести было трудно, а сейчас практически невозможно.

Можно говорить о том, что нет необходимости полностью заме-
нять импорт в условиях глобализации, но если взять любой образец 
ВВСТ армии США, оснащенный электроникой, то там отсутствуют 
электронные компоненты и тем более изделия МСТ, произведенные 
в России или российскими фирмами. В отечественных образцах ВВСТ 
изделий фирм США Analog Devices, Freescale Semiconductor, ON 
Semiconductor и др. с каждым годом все больше и, если технологии 
МСТ относятся к критически важным для обеспечения обороны 
и безопасности страны, то эти технологии должны быть отечествен-
ными и находиться на мировом уровне.

Ключевые слова: импортозамещение, технология, микросистемная тех-
ника.



МАТЕРИАЛЫ МИКРО- 
И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ. 
ТЕХНОЛОГИЯ  
И ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 
СОВРЕМЕННЫХ СБИС 
И ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ

Ускоренные электромиграционные испытания 
металлических проводников
Сафонов С.О.1, 2, Путря М.Г.2, д.т.н., профессор,
1 АО «Ангстрем-Т»,  
124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 7,  
тел. +7 (903) 242 96 38, safonov.sergey1987@gmail.com 
2 Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1,  
тел. +7 (499) 710 22 53, pmg@miee.ru

В данной работе проведено исследование процесса образования де-
фектов в ходе электромиграционных (ЭМ) испытаний многоуровне-
вой металлической разводки интегральных микросхем (ИМС) с кри-
териями отказа 1%, 3% и 5%.

Экспериментальные данные были получены при помощи электри-
ческих измерений сопротивления проводников, кроме того, визуаль-
но были определены места образования дефектов, а также выявлены 
основные закономерности, позволяющие идентифицировать образо-
вание дефекта в проводнике для трех уровней металлической развод-
ки по изменению сопротивления. Данные были получены согласно 
методике [1].
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щихся в уравнении Блэка для оценки надежности металлической 
разводки ИМС.

Литература
1. Сафонов С.О., Беспалов В.П., Путря М.Г., Фоминых С.В. Методика опре-

деления электромиграционной надежности проводников интегральных 
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Тримминг фоторезистивной маски в технологии 90 нм 
для формирования 65 нм затвора
Бурякова Т.Л.1, Горнев Е.С.1, Гущин О.П.1, Данила А.В.1,  
Бенедиктов А.С.1, Поляков А.Н.2

1 акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники», 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 
1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1 
2 открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт молекулярной электроники и Микрон»,  
124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, 
д. 12, стр. 1, тел. +7 (985) 472 13 81, Tatiana.buryakova@gmail.com

УДК 533.924

В работе исследована возможность масштабирования профиля в фото-
резистивной маске с использованием агрессивного усиления разреше-
ния литографии с помощью плазмохимического травления. Поставле-
на задача формирования воспроизводимого размера поликремниевого 
(Si*) затвора в 65 нм по фоторезистивной маске с полушагом (Hp) 
90 нм на SiO2-диэлектрике. Представленные в докладе эксперименты 
убедительно показывают, что задача может быть успешно решена с по-
мощью плазмохимического травления резистивной маски, тримминга.

В работе исследован процесс изотропного травления фоторезистив-
ной маски [1], используемой для формирования поликремниевого за-

В ходе анализа результатов установлено, что для полученных ре-
зультатов степенная зависимость скорости изменения сопротивления 
в процессе укоренных испытаний и времени наработки до отказа для 
проводников (a(tf)) явно не прослеживается, что обусловлено наличи-
ем выбросов. Это можно объяснить тем, что при увеличении критерия 
отказа до 3% и более в проводнике происходят неконтролируемые 
процессы интенсивного роста и объединения образовавшихся пустот, 
влияющие на получаемые данные.

Так как минимальным критерием остановки испытаний в экспе-
риментах является 1%, то для случаев ∆R = 3% и 5% данные были при-
ведены к этому значению. Очевидно, что в этом случае степенная за-
висимость a(tf) лучше прослеживается. При дальнейшем снижении 
критерия остановки испытаний, в частности до 0,5%, не происходит 
существенного изменения характера зависимости a(tf). Однако изме-
нение величины критерия остановки ЭМ-испытаний в меньшую сто-
рону может существенно снизить время, затрачиваемое на них, хотя, 
с другой стороны, слишком малое значение ∆R, установленное для 
испытаний, может исказить конечный результат и сказаться на оцен-
ке надежности металлических проводников. Такие малые изменения 
сопротивления, как 0,5%, являются наиболее подходящими для опре-
деления внутренних характеристик проводников, например энергии 
активации. В таком случае удается отделить процессы зарождения 
и роста дефектов в металл.

В ходе проведенного исследования установлено, что анализ зави-
симости значений коэффициента наклона прямой a и времени нара-
ботки до отказа tf, согласно методике, представленной в [1], позволил 
установить, что при снижении критерия остановки ЭМ-спытаний со-
храняется степенная зависимость a(tf), причем до значения ∆R = 0,5% 
эта зависимость усиливается. При помощи изменения критерия оста-
новки измерения появляется возможность отдельно оценить влияние 
процесса образования и роста дефектов в проводнике на получаемые 
экспериментальные данные. Использование малых значений ∆R, кро-
ме того, подходит для определения внутренних свойств металлов, та-
ких как энергия активации и показатель плотности тока, применяю-
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Исследование повреждений low-k-диэлектриков 
при криогенном травлении
Резванов А.А.1, 2, Гущин О.П.2, Могильников К.П.3,  
Горнев Е.С.2, Красников Г.Я.2, Руденко К.В.4,  
Бакланов М.Р.5

1 Московский физико-технический институт (Государственный 
университет), 141700, Россия, Московская область,  
г. Долгопрудный, Институтский переулок, 9 
2 акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники», 124460, Россия, г. Москва,  
г. Зеленоград,1-й Западный проезд, д. 12/1 
3 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова,  
630090, Россия, г. Новосибирск, пp. ак. Лавpентьева, 13 
4 Физико-технологический институт РАН,  
117218, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, 36/1 
5 IMEC, Бельгия, Левен, Kapeldreef, 75, 
тел. +7 (495) 408 45 54, arezvanov@mikron.ru

На сегодняшний день осваиваются возможности по интеграции пори-
стых low-k-диэлектриков с относительной диэлектрической постоян-
ной не более 2,5 для использования в технологиях с топологическими 
нормами менее 10 нм. Используемые методы интеграции оказывают-
ся уже неприменимыми, так как в результате травления происходит 
глубокое проникновение активных радикалов плазмы в поры диэлек-
трика. Это ведет к его деградации и, как итог, к необратимому уве-
личению диэлектрической постоянной. Для решения проблемы пред-
ложен метод криогенного травления, в процессе которого за счет 
осаждения на поверхности пор продуктов травления обеспечивается 
защита структуры пленки от повреждения. Существенным недостат-
ком такого метода являются очень низкие температуры T = –120 °C, 
трудно достижимые в технологическом процессе. В связи с этим бы-
ло предложено предварительно конденсировать некие химические 
 соединения в порах, а затем уже производить травление. При таком 
подходе температура процесса может быть любой, важно только подо-

твора 65 нм с использованием фоторезиста ArF (193 нм) при топологи-
ческой норме 90 нм. Кроме того, изучен механизм изменения свойств 
топологической маски под воздействием различных газовых смесей на 
основе O2 в процессе тримминга. Исследован и оптимизирован процесс 
сквозного плазмохимического травления стека Si*-затвора с агрессив-
ным триммингом до 65 нм в едином замкнутом цикле травления.

Средняя скорость подрезания боковой стенки фоторезистивной 
маски без смещения — 1,15 нм/сек, при использовании минимально-
го смещения в 25 Вольт она составляет 3,4 нм/сек. Данное значение 
скорости подрезания фоторезиста при скорости травления 1,15 нм/сек 
позволяет добиться точности процесса тримминга в плазме в пределах 
1 нм. Введение дополнительного шага задубливания фоторезистивной 
маски в плазме HBr приводит к уменьшению LER затвора менее 2 нм, 
при этом мы наблюдаем максимальное уменьшение шероховатости 
после вскрытия жесткой маски по сравнению с другими образцами.

Поскольку второй основной задачей работы было воспроизведе-
ние профиля травления, удовлетворяющего требованиям сформиро-
ванного затвора для технологии 65 нм, на основе анализа эксперимен-
тальных данных был оптимизирован процесс травления Si*-затвора 
в целях уменьшения бокового подтрава Si* нижней части профиля 
структуры затвора, что являлось результатом воздействия высоко-
энер гичных отраженных ионов на боковые стенки.

Результаты разработки технологического процесса сквозного 
плазмохимического травления стека Si*-затвора на подзатворном ди-
электрике с агрессивным триммингом в едином замкнутом цикле 
травления показывают, что Si*-затворы транзистора с минимальным 
размером 65 нм могут быть реализованы для плотноупакованных ли-
ний структуры затвора с использованием топологической маски 
с полушагом 90 нм.

Литература
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Ключевые слова: кремниевая микроэлектроника, тримминг фоторезиста, 
ПХТ Si*-затвора, критический размер 65 нм.
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триках. Проведены экспериментальные исследования травления по-
ристого диэлектрика. По результатам полученных данных можно 
утверждать, что разработан эффективный метод защиты стенок пор от 
повреждения в процессе травления.
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Компьютерное моделирование и экспериментальные 
исследования функционирования КНИ  
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УДК 621.382.322

Целью работы является изучение устойчивости работы МОП-транзи-
сторов на основе КНИ в диапазоне температур от -60 до 225 °С.

Изучение проведено с помощью компьютерного моделирова-
ния и экспериментальных исследований транзисторных структур. 
МОП-транзисторы изготовлены по технологии с топологическими 
нормами 0,5 мкм [1]. Напряжение питания транзисторов 5 В. Получен 

брать такие химические соединения, которые будут работать в задан-
ном диапазоне температур.

На начальном этапе была разработана методика по селекции хими-
ческих соединений, которые будут конденсироваться в порах диэлек-
трика при низких температурах. Метод основан на пересчете изотерм 
адсорбции толуола на поверхности пор диэлектрика при комнатной 
температуре в изобары адсорбции выбранных химических соедине-
ний при низких температурах [1]. На основе результатов расчетов вы-
браны химические вещества для пассивации поверхности пор. На сле-
дующем этапе проведен ряд экспериментов по травлению пористого 
low-k-диэлектрика на установке криогенного травления с предвари-
тельной конденсацией выбранных веществ.

Расчет изобар адсорбции выполнен для молекул C4F8, C3F8, CF3Br, 
CF4, C7F8. Эксперименты проводились на материале NCS (Nano-
Clustering Silica) с пористостью V = 32%, радиусом пор r = 1,5 нм, 
 диэлектрической константой k = 2,3 и начальным показателем пре-
ломления n = 1,289. Травление производилось в плазме CF3Br c пред-
варительной конденсацией CF3Br в порах при давлении P = 20 мТорр. 
Полученные результаты при разных условиях процесса представлены 
в таблице 1.

T, °C n d, нм

0 1,371 145,2
–40 1,349 124,7
–60 1,361 113,4
–80 1,360 113,1

–100 1,315 110,2

После травления образцы были исследованы на FTIR (Fourier 
Transform Infrared Spectrometry). В докладе представлены результаты 
этих исследований.

Таким образом, в работе проведен расчет изобар адсорбции раз-
личных химических соединений на поверхности пор в low-k-диэлек-
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Физические особенности и конструкции 
низкоразмерных транзисторных структур
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Тенденция масштабирования кремниевой электроники на основе 
планарной технологии уже достигла своего физического предела. 
Дальнейшее развитие электроники предусматривает использование 
объемной конструкции транзисторов. В качестве таких конструкций 
рассматриваются FinFET-структура, уже находящаяся в стадии про-
мышленного производства, а также транзистор с коаксиальным затво-
ром, так называемый Gate-all-around транзистор.

Представлен анализ перспектив развития транзисторных структур, 
включающий физические, технологические и конструктивные аспек-
ты проблем масштабирования и достижения максимальных параме-
тров транзисторов в кремниевой микроэлектронике.

Обоснованы физические и технологические ограничения размеров 
планарных МОП-транзисторов, приводящие к пределу порядка 20 нм 
вне зависимости от малости топологических норм технологического 
процесса. В работе обсуждается вопрос физического предела близости 
функционально значимых элементов транзисторных структур с точки 
зрения соотношения конструкционных размеров с полуволной де 
Бройля носителей заряда в кремнии.

Рассмотрены современные достижения и перспективы развития 
объемных конструкций транзисторов типа FinFET и транзисторов 
с вертикальным каналом (VNW). Выполнено оценочное сравнение 
планарных площадей таких транзисторов в ситуации дискретных при-
боров. Конструкции и функционирование FinFET и VNW обсуждают-
ся также с позиций технологических и физических ограничений. 

ряд зависимостей параметров МОП-транзисторов, в том числе выход-
ных вольт-амперных характеристик, а также температурных зависи-
мостей порогового напряжения, тока насыщения и тока утечки. Ре-
зультаты моделирования сопоставлены с экспериментальными 
данными. Осуществлены испытания тестовых структур и транзисто-
ров на устойчивость к высокотемпературным деградациям с различ-
ными механизмами образования.

Согласно полученным зависимостям токов в МОП-транзисторе от 
температуры максимальный ток утечки транзистора при температуре 
225 °С составляет 10–6 от тока насыщения транзистора при той же тем-
пературе. Изменение порогового напряжения в рассматриваемом диа-
пазоне температур не превышает 0,5 В при минимальном пороговом 
напряжении 0,6 В. Согласно результатам испытаний тестовых струк-
тур на устойчивость к высокотемпературным деградациям время жиз-
ни МОП-транзисторов превышает 100 000 часов при температуре 
225 °С.

Полученные в ходе компьютерного моделирования результаты из-
мерений транзисторов на пластинах при высоких температурах 
(> 225 °С) и испытаний на надежность позволяют сделать вывод 
о принципиальной работоспособности КНИ МОП-транзисторов при 
высоких температурах, а также об их устойчивости к высокотемпера-
турным структурным деградациям.
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state, LRS) АС. Цель настоящей работы — определение электрофизи-
ческих параметров проводящего канала в ReRAM SiOx.

Исследованы конденсаторные структуры на основе SiOx, топологи-
ческий размер которых составил 0,6*0,6 мкм2 ÷ 6*6 мкм2. АС толщи-
ной 20 и 40 нм получен газофазным осаждением в плазме. Стехиоме-
трия SiOx задавалась расходами газов SiH4/N2O и контролировалась 
через показатель преломления АС (n = 1,55 ÷ 1,95). Вольт-амперные 
характеристики (ВАХ) сняты в атмосфере на измерителе Agilent B1500®.

Установлено, что устойчивый эффект переключения проводимо-
сти наблюдается в структурах с АС толщиной 20 нм и n = 1,95. Низко-
омное состояние при 50 мВ характеризуется сопротивлением ≈15 Ом, 
которое слабо зависит от площади и периметра структуры и увеличи-
вается с ростом температуры в диапазоне 25—125 °C. Сопротивление 
в высокоомном состоянии (high resistance state, HRS) составляет 
≈200 кОм.

Слабая зависимость сопротивления в LRS от планарных размеров 
структуры, а также резкое падение проводимости (более чем в 104 раз) 
при переходе LRS—HRS позволяют говорить о том, что низкоомное 
состояние обусловлено одним проводящим каналом, диаметр которо-
го не превышает 0,6 мкм. Из оценок удельного сопротивления, а так-
же его температурной зависимости следует, что проводимость форми-
руемых каналов в SiOx схожа с проводимостью в металлах.

Литература
1. О.М. Орлов, А.А. Чуприк, А.С. Батурин, Е.С. Горнев, К.В. Булах, К.В. Его-

ров, А.А. Кузин, Д.В. Негров, С.А. Зайцев, А.М. Маркеев, Ю.Ю. Лебе- 
динский, А.В. Заблоцкий. Ячейка энергонезависимой памяти на эффекте 
резистивного переключения в оксидных пленках HfxAl1-xOy // Журнал 
«Микроэлектроника», 2014, Т. 43, № 4, с. 243.

2. О.М. Орлов, Е.С. Гоpнев, А.В. Шадрин, С.А. Зайцев, С.А. Морозов, 
А.В. Заблоцкий. Эффект резистивного переключения в структурах 
TiN / HfxAl1-xOy / HfO2 / TiN и структурах TiN / HfO2 / Ti/TiN // Журнал 
«Микроэлектроника», 2014, Т. 43, № 5, с. 337—342.

Ключевые слова: резистивная память, нестехиометрический оксид крем-
ния, эффект переключения, энергонезависимая память.

Применительно к этим типам транзисторов рассмотрены возможные 
подходы к увеличению подвижности носителей в канале, в том числе 
за счет создания механических напряжений, использования A3B5-ма-
териалов, Si-Ge твердых растворов.

В работе обсуждаются перспективные транзисторные структуры, 
не относящиеся к классу полевых или биполярных. К ним принадле-
жит так называемый инжекционный транзистор, в котором проводи-
мость канала управляется не эффектом Поля, а инжекцией носителей 
заряда. В этом разделе рассмотрены также транзисторные структуры 
спинтроники на эффекте Рашбы, плазмоники и радиофотоники, про-
гнозируемый частотный предел которых существенно превышает ча-
стоты транзисторов, основанных на переносе электронов и дырок 
в полупроводнике.

Ключевые слова: кремниевая микроэлектроника, транзистор, FinFET.

Элементы резистивной памяти  
на основе нестехиометрического оксида кремния
Захаров П.С., Итальянцев А.Г., Красников Г.Я.,
акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники», 124460, Россия, г. Москва,  
г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12/1, 
тел. +7 (495) 229 72 01, pzakharov@mikron.ru

Рассмотрен эффект обратимого переключения электрической прово-
димости, лежащий в основе резистивной памяти (ReRAM) [1, 2] и за-
ключающийся в изменении проводимости активного слоя (АС), рас-
положенного между двумя обкладками конденсатора, под действием 
электрического поля. В качестве АС исследован нестехиометрический 
оксид кремния (SiOx), одно из несомненных преимуществ которого 
в том, что он легко интегрируется в технологический процесс изготов-
ления кремниевых полупроводников приборов. Указывается, что, не-
смотря на активные исследования ReRAM SiOx в течение последних 
7 лет, остаются неясными механизм образования и природа проводя-
щего канала, обуславливающего низкоомное состояние (low resistance 



270 271Тезисы докладов конференции
Материалы микро- и наноэлектроники.  

Технология и элементная база современных СБИС и электронных модулей

состав, также он обеспечивает беспрецедентную однородность по-
крытия даже на объектах сложной формы. Поэтому перспективным 
представляется подход, направленный на создание на основе АСО 
HfO2 структур металл — изолятор — металл (МИМ) как для ReRAM, 
так и для FRAM.

Проведены исследования явления резистивного переключения 
в МИМ-структурах, полученных методом АСО. Были исследованы 
МИМ-структуры, в которых в качестве электродов использовался ни-
трид титана TiN, в том числе и TiN, также полученный методом АСО, 
что открывает перспективы по созданию полностью АСО технологии 
МИМ ReRAM-структур, способной, как и в случае вертикальной 
3D-флэш-памяти, существенно облегчить решение задачи по созда-
нию вертикальной 3D-ReRAM-памяти.

Также исследованы структурные и электрофизические свойства 
пленок Hf0,5Zr0,5O2 при отжиге с верхним электродом и без него. Про-
демонстрирована возможность стабилизации сегнетоэлектрических 
свойств при отжиге без верхнего электрода.

Проведен анализ структурных и электрофизических параметров 
планарных слоистых структур с сегнетоэлектрическим слоем на осно-
ве многокомпонентного оксида Hf0,5Zr0,5O2. Показано, что варьирова-
ние определенных параметров, в том числе толщины, условий форми-
рования и обработки функциональных слоев, позволяет добиться 
двойной остаточной поляризации порядка 8 мкКл/см2, значения ко-
эрцитивного поля ~0,8 МВ/см и количества циклов переключе-
ния ~1 ⋅ 106.

В результате работы показано, что элементы энергонезависимой 
памяти ReRAM и FRAM на основе пленок оксида гафния, выращен-
ных методом АСО, обладают необходимыми свойствами для построе-
ния элементов как ReRAM, так и FRAM и обеспечивают многократ-
ные переключения информационного состояния.
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Одним из наиболее актуальных направлений разработки перспектив-
ных ячеек энергонезависимой памяти (ЯЭП) является переход на аль-
тернативные физические принципы с использованием новых матери-
алов, причем наибольший интерес представляют ReRAM — Resistive 
Random Access Memory (на основе резистивного переключения под 
действием электрического поля) и FRAM — Ferroelectric Random 
Access Memory (на основе изменения вектора поляризации диполей 
под действием электрического поля и возникновения соответствую-
щего импульса тока).

Важным аспектом является возможность встраивания данных яче-
ек в КМОП технологический маршрут на этапе многослойной развод-
ки. Актуальной является также возможность 3D-интеграции данных 
ЯЭП [1, 2].

Для оксида гафния разработаны процессы атомно-слоевого осаж-
дения (АСО) — метода, который применяется в современной электро-
нике для создания наиболее важных функциональных слоев. Метод 
АСО позволяет прецизионно контролировать толщину пленки и ее 
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ся в процессе высокоанизатропного плазмохимического травления 
кремния через островные участки монослойного углеродного покры-
тия, выполняющего роль маски.

Повышение плотностей и стабильности автоэмиссионных токов 
в такой катодной матрице достигается при увеличении сопротивления 
поперечному транспорту носителей заряда через островковый алмазо-
графитовый эмиссионный слой. Это обусловлено тем, что при осу-
ществлении автоэлектронной эмиссии из алмазографитовой пленки, 
сформированной на пластине кремния дырочного типа проводимо-
сти, реализуется «обратное включение» диодной структуры на грани-
це полупроводник — алмазографитовый слой, при котором сопротив-
ление диодной структуры является очень большим. Это не позволяет 
флуктуациям тока переводить процесс эмиссии в режим аномального 
разряда и, тем самым, способствует повышению стабильности автоэ-
миссионного тока. Долговечность катодных матриц достигается за 
счет устранения явлений, связанных с «выгоранием» эмиссионных 
центров автокатода в результате токовых флуктуаций.

Повышение автоэмиссионного тока достигается при формирова-
нии эмиссионных углеродных слоев с высоким поперечным сопротив-
лением. При этом уменьшается величина положительного потенциала 
на поверхности полупроводника за счет уменьшения сопротивления 
запирающего слоя. Это способствует повышению плотности автоэ-
миссионного тока.

Изготовленные на пластинах монокристаллического кремния 
углеродные многоострийные автоэмиссионные катодные матрицы 
при испытаниях показали высокую стабильность эмиссии при ампли-
туде флуктуации тока не более 3,5%. При уменьшении электропровод-
ности эмиссионного слоя от 1,35 ⋅ 10–4 см до 2 ⋅ 10–5 см плотность ав-
тоэмиссионного тока увеличилась от 3 до 19 мА/см2.

Предлагаемый метод формирования катодной матрицы может 
быть использован при изготовлении приборов вакуумной автоэмис-
сионной микроэлектроники, в вакуумных СВЧ-приборах, в изделиях 
светоиндикаторной техники, в дисплеях.

Ключевые слова: вакуумная микроэлектроника, автоэмиссионные углерод-
ные катоды.

2. Г.Я. Красников. Конструктивно-технологические особенности субми-
кронных МОП-транзисторов // Изд. «Техносфера», 2011.

Ключевые слова: энергонезависимая память, сегнетоэлектричество, ReRAM, 
FRAM, атомно-слоевое осаждение.

Матричные углеродные катоды  
на кремниевых пластинах
Орлов С.Н.1, Горнев Е.С.1, Яфаров Р.К 2, Яфаров А.Р.2,  
Тимошенков В.П.3, Жигалов В.А.3

1 акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники», 124460, Россия, г. Москва,  
г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12/1. 
2 Саратовский филиал Института радиотехники и электроники 
им. В. А. Котельникова Российской академии наук,  
410019, г. Саратов, ул. Зеленая, д. 38. 
3 Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, 
тел. +7 (495)229-72-01, sorlov@mikron.ru

Развитие вакуумной микроэлектроники сдерживается технологиче-
скими сложностями создания эффективных автоэмиссионных като-
дов. В работе исследован метод формирования автоэмиссионных 
углеродных катодов на поверхности кремниевых пластин. Катодная 
матрица, формируемая данным методом, обеспечивает стабильность 
автоэмиссионного тока и увеличивает ресурс работы катода.

Многоострийная катодная матрица изготавливается в виде алмазо-
графитовых покрытий на кремниевых столбчатых наноструктурах вы-
сотой до нескольких десятков нанометров. Поверхностная плотность 
элементов в матрице составляет до (5—14) ⋅ 109 см–2. Матрица форми-
руется на подложке монокристаллического кремния дырочного типа 
проводимости. Наноструктурированные алмазографитовые слои 
осаждают на поверхность кристаллов кремния при низком давлении 
из паров этанола с использованием неравновесной высокоионизован-
ной микроволновой плазмы. Столбчатые наноструктуры формируют-
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новных элементов металлизации. Показано, что эффективной струк-
турой для исследования электрофизических характеристик омических 
контактов к кремнию является резистор Кельвина, для исследования 
тепловой устойчивости слоя диффузионного барьера — диод Шоттки. 
Для исследования электромиграционной стойкости проводниковых 
межсоединений одной из наиболее эффективных является методика 
ускоренных испытаний при постоянной температуре в режиме посто-
янной мощности, когда критерием выхода из строя и окончания из-
мерений служит увеличение сопротивления проводников относитель-
но начального значения.

Ключевые слова: кремниевые ИС, металлизация, повышенная тепловая 
устойчивость.

Локальное формирование медных проводников 
шириной 90 нм
Гвоздев В.А., Кузнецов П.И., Валеев А.С.,
акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники», 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 
1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1, 
тел. +7 (926) 619 96 38, vgvozdev@mikron.ru

УДК 621.382

Проведен поиск состава электролита и режимов осаждения мед-
ных проводников на кобальтовый подслой с текстурированной кри-
сталлической структурой и минимальным рельефом поверхно-
сти для про вод ников с топологической нормой проектирования 
90 нм.

Исходная структура — кремниевые пластины с термическим окис-
лом 300 нм и кобальтовым слоем 50 нм, выступающим в качестве под-
слоя для последующего осаждения SiO2 толщиной 300 нм. В оксиде 
вытравливались канавки шириной 90 нм до кобальтового подслоя, за-
тем проводилось электрохимическое осаждение меди.

Исследование проблем формирования теплоустойчивой 
металлизации кремниевых ИС, функционирующих 
при температуре выше 200 °С

Белов А.Н., Громов Д.Г., Костюков Д.А., Чаплыгин Ю.А., 
Шевяков В.И., д.т.н.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,  
г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1,  
тел. +7 (985) 976 61 23, Shev@dsd.miee.ru

Для нужд российских производителей и заказчиков электронной ком-
понентной базы (ЭКБ) в настоящее время крайне важными являют-
ся разработка и изготовление высокотемпературных кремниевых 
устройств. Поскольку одним из критических узлов кремниевой ЭКБ 
с точки зрения тепловой устойчивости является металлизация, в на-
стоящей работе приведены результаты исследования проблем форми-
рования многоуровневой металлизации кремниевых ИС, функциони-
рующих при температуре выше 200 °С.

На основе анализа основных конструктивных вариантов изготов-
ления активных элементов ИС на основе КНИ-структур сформулиро-
ваны требования к электрофизическим и технологическим параме-
трам материалов контактной металлизации, слоя диффузионного 
барьера и проводниковых межсоединений. Показано, что в наиболь-
шей степени сформулированным требованиям для создания малопро-
никающих омических контактов к кремнию удовлетворяют дисили-
циды титана и кобальта, для слоя диффузионного барьера — нитриды 
титана и тантала, для проводниковых межсоединений — вольфрам, 
характеризующийся качественно более высокой электромиграцион-
ной стойкостью в сравнении с алюминием и медью. Дано обоснова-
ние использования вольфрама, легированного рением. Отмечено, что 
легированный рением вольфрам характеризуется пластичностью 
и улучшенной адгезионной способностью.

Представлены результаты критического анализа тестовых струк-
тур, предназначенных для исследования тепловой устойчивости ос-
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Формирование медной металлизации  
с ultra low-k-диэлектриком
Кузнецов П.И., Гвоздев В.А., Валеев А.С.,
акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники», 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 
1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1, 
тел. +7 (916) 254 82 15, pkuznecov@mikron.ru

УДК 66.065

Рассмотрена возможность снижения RC-задержки сигнала за счет ис-
пользования медных проводников и межпроводниковой изоляции 
с ультранизким значением диэлектрической постоянной порядка 
(2,0—2,4).

Описан оригинальный альтернативный метод изготовления 
Cu/ultra low-k многоуровневой металлизации методом Damascene.

Основные идеи метода заключаются в формировании уровня мед-
ной металлизации методом Damascene, после которого методом хи-
мического травления удаляется временный диэлектрик и остаются 
 отдельно стоящие медные проводники, защищенные по бокам ба-
рьерным слоем. Пространство между проводниками заполняется ме-
тодом химического нанесения из растворов на центрифуге материа-
лом, имеющим в своем составе порообразующие элементы. Далее 
порообразующие компоненты в объеме внутриуровневого диэлектри-
ка удаляются термической обработкой. Таким образом, формируется 

В качестве раствора меднения выступал водный раствор сульфата 
меди (0,2 M), этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТУ) (0,4 M), 
этилового спирта (20 мл/л) и аммиака [1]. Электролит приготовляли, 
последовательно растворяя в литре деионизованной воды 48,8 г суль-
фата меди, 116,8 г ЭДТУ, 20 мл этилового спирта. Затем величина 
 водородного показателя pH доводилась до значения 10 добавлением 
аммиака. Для составления электролита использовали химические ре-
активы квалификации ч.д.а. и х.ч. Все растворы готовились с исполь-
зованием деионизованной воды, удельное сопротивление которой со-
ставляет 18 МОм ⋅ см. Перемешивание происходило при помощи 
электромагнитной мешалки со скоростью 2000 об/мин при комнат-
ной температуре. В работе использовали стандартную лабораторную 
стеклянную посуду.

Осаждение меди проводили при постоянном перемешивании 
(1000 об/мин) в стакане, содержащем поллитра раствора меднения 
при комнатной температуре 23 °С. В качестве источника тока ис-
пользовали программируемый источник питания постоянного тока 
АКИП-1125 совместно с прилагаемым ПО. Все процессы осаждения 
медного слоя состояли из двух стадий: 1 — освежение кобальтовой по-
верхности, 2 — непосредственно меднение.

В данном варианте электрохимическое выращивание медного про-
водника происходит только в одном направлении — снизу вверх, поэ-
тому пленка меди имеет столбчатую, текстурированную структуру 
сразу после электрохимического осаждения. По сравнению с медью 
кобальтовый зародышевый слой образует большее число зародышей 
и в то же время является хорошей защитой от поверхностной электро-
миграции и против проникновения атомов меди в окружающие слои 
диэлектрика [2].

Разработан комплексный электролит меднения на основе ЭДТУ 
и аммиака, содержащий в качестве добавок этиловый спирт и лаурил-
сульфат аммония, для бездефектного электроосаждения меди на ко-
бальтовый подслой в протравленные канавки в диэлектрике шириной 
90 нм. Определены оптимальные режимы электролиза и показано, что 
вводимые добавки слабо влияют на кинетику процесса электроосаж-
дения меди.
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разработка технологии глубокого травления кремния для реализации 
так называемой технологии TSV (through-silicon via). Кроме того, эта 
технология может быть использована для травления канавок с гладкими 
стенками в кремниевой пластине для формирования щелевой изоляции.

В докладе представлены результаты отработки реактора и техноло-
гии для глубокого травления кремния, которые проводились на базе 
конструктива установки «МВУ ТМ ПЛАЗМА 06», разработанной 
в ОАО «НИИТМ». Параметры подбирались для получения процесса, 
необходимого для изделий, которые в дальнейшем предполагается 
производить в ОАО «НИИМЭ и Микрон». Результаты экспериментов 
оценивались с помощью растрового электронного микроскопа.

При травлении первой пластины получены неудовлетворительные 
результаты неоднородности травления по площади пластины. Ос-
новной причиной этого является большая термонеоднородность. Для 
решения проблемы на поверхность столика-подложкодержателя нано-
сился тонкий слой инертной жидкости, отличающейся низким давле-
нием насыщенного пара и высокой теплопроводностью. На результатах 
травления второй и последующих пластин можно констатировать зна-
чительные улучшения однородности по глубине, по площади пласти-
ны. Одновременно с отработкой процесса глубокого травления крем-
ния были проведены эксперименты по травлению канавок с гладкими 
стенками для щелевой изоляции. Получены образцы с приемлемыми 
параметрами как по глубине травления, так и по гладкости стенок.

Разработан реактор для формирования глубоких отверстий в крем-
нии. Исследован и разработан метод термостабилизации, позволяю-
щий получить значения неоднородности процесса травления в преде-
лах 2—3%. Кроме того, получены глубокие отверстия с большим 
аспектным отношением для применения при изготовлении трехмер-
ных сборок со сквозными проводниками, а также отверстия с гладки-
ми стенками для применения при формировании щелевой изоляции.

Литература
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ultra low-k-диэлектрик (2,0—2,4). Далее на поверхность пластины га-
зофазным методом (CVD) наносится плотный диэлектрический слой, 
например SiOC (k = 2,9) [1].

Показано, что в предлагаемом способе очень важным преимуще-
ством является отсутствие необходимости вытравливания канавки 
в слое пористого диэлектрика, что является одной из главных проблем 
технологии Damascene. Экспериментально проверена принципиаль-
ная реализуемость предлагаемого процесса формирования медной ме-
таллизации с ultra low-k-диэлектриком.

Литература
1. Способ изготовления многоуровневой медной металлизации с ультра низ-

ким значением диэлектрической постоянной внутриуровневой изоляции. 
Валеев А.С., Красников Г.Я., Гвоздев В.А., Кузнецов П.И. Патент RU 
2548523.

Ключевые слова: медная металлизация, пористый диэлектрик, химическое 
нанесение из растворов.
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г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, 
тел. +7 (495) 229 72 80, nmitsyn@mikron.ru

Целью работы является разработка реактора для глубокого травления 
кремния, аналогичного по своим характеристикам импортному, а также 
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волне. Посылка такой волны осуществляется от встроенного (одного 
или нескольких) пьезоэлектрического преобразователя. Волна рас-
пространяется по встроенным в кристалл акустическим каналам, на 
поверхности которых и расположены сегнетоэлектрические конден-
саторы, играющие роль элементов хранения. Конструкция элемента 
хранения такова, что на продольную волну сжатия или растяжения 
волновода сегнетоэлектрик в конденсаторе генерирует или не генери-
рует электрическое напряжение на его внешних электродах в зависи-
мости от направления поляризации активного материала в его инфор-
мационной части. При этом потери первоначальной информации не 
происходит, что и обеспечивает режим недеструктивного считывания 
в такой конструкции (FeRAM ND) [2].

В докладе обсуждается вопрос оптимальных с точки зрения скоро-
сти и акустического импеданса для звуковой волны во встроенных 
волноводах материалов и методов их осаждения, совместимых с тех-
нологией кремниевой микроэлектроники. Представлены теоретиче-
ские оценки энергопотребления, а также результаты компьютерного 
моделирования распространения акустической волны в структуре 
FeRAM ND. Обсуждаются оригинальные конструкции элементов 
хранения, в том числе одно- и двухслойные, обеспечивающие прием-
лемый (несколько сотен милливольт) электрический отклик на аку-
стический запрос, а также окно памяти порядка 19 дБ [3].
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Акустический метод недеструктивного считывания 
в сегнетоэлектрической памяти
Итальянцев А.Г., Константинов В.С.1, 2

1 акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники», 124460, Россия, г. Москва,  
г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, 12/1 
2 Московский физико-технический институт (Государственный 
университет), 141700, Россия, Московская область,  
г. Долгопрудный, Институтский пер., 9, 
тел. +7 (495) 229 11 56, vkonstantinov@mikron.ru

В работе изложен новый подход к построению ячейки и матрицы 
энергонезависимой сегнетоэлектрической памяти, обеспечивающий 
групповое обращение к элементам хранения и недеструктивное счи-
тывание информации с них.

Как известно, в ряду наиболее известных видов энергонезависи-
мой памяти сегнетоэлектрическая память (FeRAM) обладает рядом 
преимуществ [1], однако она же имеет и существенный недостаток 
в ее классической конфигурации: при считывании логической «1» бит 
информации в считываемой ячейке теряется. В связи с этим прихо-
дится после каждого обращения к элементу хранения восстанавливать 
начальную информацию в ней. На это тратится время, дополнитель-
ная энергия [2, стр. 41—43], а также требуется организация дополни-
тельных схемотехнических решений в микросхеме памяти.

В предлагаемом методе построения FeRAM сохраняется структура 
ячейки типа 1Т-1С, но предлагается кардинально иная система опро-
са элементов хранения. В этой системе запрос на информационное 
состояние элемента хранения осуществляется не с помощью обще-
принятой для активных приборов микроэлектроники электрической 
посылки по металлизированным дорожкам, а благодаря акустической 
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показал высокую адгезию металлизированного слоя к основанию 
и полиимиду и низкое сопротивление полученного контакта. Предло-
жена технология многослойных покрытий с диэлектрическим полии-
мидным слоем, электропроводящими дорожками и межслойными пе-
реходами через полиимид. Покрытия формируются на твердом 
основании с возможностью дальнейшего отделения многослойной 
структуры от пластины. Это значительно расширяет возможности 
электрического соединения компонентов, расположенных на под-
ложке, увеличивается возможная длина и количество линий связи 
между компонентами. Гибкость полиимидной пленки позволяет ис-
пользовать ее при изготовлении высокочувствительных мембран 
и гибких вставок устройств микромеханики. Также полиимид хорошо 
зарекомендовал себя в качестве жертвенных слоев и как материал, 
обеспечивающий частичную планаризацию неоднородной поверхно-
сти изделий на различных стадиях производства.

Таким образом, в работе проведен анализ вариантов применения 
полиимида в качестве функционального материала для производства 
микроэлектромеханических систем, на экспериментальных образцах 
показаны технологические возможности получения полиимидных 
структур и их основные характеристики.

Ключевые слова: полиимид, мембрана, микромеханика, жертвенный слой, 
микроэлектромеханическая система.

Реализация «сверхтвердой» фазы в сильно 
анизотропной антиферромагнитной пленке
Мелешко А.Г., Клевец Ф.Н., Фридман Ю.А.,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
295007, Республика Крым, Российская Федерация,  
г. Симферополь, пр. Вернадского, 4, yuriifridman@gmail.com

Магнитные материалы, в которых имеет место конкуренция обменно-
го взаимодействия и одноионной анизотропии, привлекают все боль-
ше внимания, что связано с поиском новых квантовых состояний. Не 

Перспективы использования полиимида  
для устройств микросистемной техники
Козлов Д.В., к.т.н., Смирнов И.П., Корпухин А.С., к.т.н., 
Жуков А.А., д.т.н.,
открытое акционерное общество «Российская корпорация  
ракетно-космического приборостроения и информационных 
систем», 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53,  
тел. +7 (495) 673 93 87, risc3@mail.ru

Устройства микросистемной техники отличаются наличием подвиж-
ных объемных элементов и применением нестандартных материалов. 
Применение новых материалов в конструкции позволяет упростить 
технологический процесс, улучшить характеристики изделий и повы-
сить их функциональность. Одним из таких материалов является по-
лиимид — диэлектрический материал, формируемый методами цен-
трифугирования и распыления тонким слоем (от 0,1 до 100 мкм) из 
лака. Широкое распространение данный материал получил благодаря 
высокой устойчивости к внешним дестабилизирующим факторам.

В данной работе предложены новые и проанализированы суще-
ствующие технологические методы формирования слоев и элементов 
на основе полиимида и их функциональное назначение. Полиимид, 
в первую очередь, обладает хорошими механическими, диэлектриче-
скими свойствами и высоким значением температурного коэффици-
ента линейного расширения, что и определяет сферы его применения.

Наиболее известно применение полиимида в качестве диэлектрика 
для разделения электропроводящих слоев. Благодаря высокому коэф-
фициенту температурного расширения данный материал нашел уни-
кальное применение в термомеханических биморфных актюаторах. 
В работе также предложен вариант электропроводящего перехода ме-
таллизированных проводников с одной стороны пластины на другую 
с помощью полиимидного слоя в окнах кремния. Данное решение не 
только актуально для разработанных актюаторов, но и может найти 
применение в массе других изделий, содержащих электрические меж-
соединения слоев. Электрический переход через полиимидный слой 
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(H ~ D) реализуется сверхтвердое магнитное состояние, в котором 
магнитные моменты подрешеток ориентированы под различными 
углами. Магнитодипольное взаимодействие приводит к возникнове-
нию пространственно-неоднородного состояния, которое вытесняет 
область существования сверхтвердого состояния.
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Анализ надежности паяных соединений ЭРИ  
при автоматизированной технологии поверхностного 
монтажа
Иванов А.В., Пахомов А.С.,
АО «РКЦ «Прогресс» г. Самара

УДК 620.179:621.791.3:621.396.6

В данной работе проведена отработка операций автоматизированного 
нанесения паяльной пасты и установки компонентов поверхностного 
монтажа на печатную плату. Исследование показало, что паяные сое-
динения, полученные с помощью технологии поверхностного монта-
жа с применением автоматизированного нанесения паяльной пасты 
и установки компонентов на печатную плату, удовлетворяют требова-
ниям по надежности.

За последнее десятилетие технология поверхностного монтажа 
развивается быстрыми темпами и получила широкое применение 
в различных областях промышленности (медицина, военная техника, 
бытовая техника, научная техника и т.д.). Главным признаком разви-

так давно было обнаружено «сверхтвердое» состояние в твердом 4He 
[1, 2]. Применительно к теории магнетизма сверхтвердая фаза обозна-
чает смешанное состояние, в котором параметры порядка антиферро-
магнитной и спин-флоп-фаз одновременно отличны от нуля [3].

Интерес к таким системам обусловлен их применением в спинтро-
нике, поскольку антиферромагнитные пленки позволяют управлять 
спиновым током в спиновых вентилях [4, 5].

Исследуемая система представляет собой двумерную антиферро-
магнитную пленку со спином магнитного иона, равным единице во 
внешнем поле, перпендикулярном плоскости пленки. S = 1 — мини-
мальное значение спина, приводящее к возникновению в системе од-
ноионной анизотропии. В исследуемой модели обменное взаимодей-
ствие является изингоподобным, причем в подрешетках имеет место 
ферромагнитное упорядочение, а между подрешетками — антиферро-
магнитное. Также в модели учитывается магнитодипольное взаимо-
действие, причем в подрешетках и между подрешетками оно различ-
но. Эту систему можно описать следующим гамильтонианом:
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здесь ′Jnn  и ′
Jnn  – подрешеточный и межподрешеточный обменные ин-

тегралы соответственно, ′Vnn
ij  и ′

Vnn
ij  — подрешеточные и межподреше-

точные компоненты тензоров магнитодипольного взаимодействия, 
D — константа одноионной анизотропии, H — внешнее магнитное 
поле, Sn

i — i-я проекция оператора спина в узле n.
Показано, что в исследуемой системе в зависимости от соотноше-

ния между материальными параметрами возможна реализация следу-
ющих фазовых состояний. В случае когда зеемановская энергия пре-
вышает энергию одноионной анизотропии (H >> D), в системе 
реализуется ферромагнитная фаза. В противном случае (H << D) в си-
стеме возникает квадрупольная фаза, описываемая тензорным пара-
метром порядка. Между квадрупольной и ферромагнитной фазами 
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— оценка безотказности паяных соединений ЭРИ ИП с бессвин-
цовым покрытием выводов;

— оценка безотказности паяных соединений ЭРИ ИП с бессвин-
цовым покрытием выводов, выполняемых групповым способом 
оплавления по технологии поверхностного монтажа с применением 
припойной пасты на основе оловянно-свинцового припоя;

— оценка безотказности паяных соединений выводов BGA-компо-
нентов.

Был разработан унифицированный блок, состоящий из 24 тесто-
вых модулей, а также дополнительный тестовый модуль для провер-
ки физико-химических свойств паяных соединений, которые кон-
структивно приближены к печатным узлам, применяемым в штатной 
аппаратуре. В состав тестовых модулей вошли имитаторы 3 групп 
компонентов поверхностного монтажа, а именно чип-компоненты, 
компоненты с выводами типа «крыло чайки» и BGA-компоненты, 
которые имеют различный тип покрытия выводов — свинцовые 
и бессвинцовые.

Рентген-контроль паяных соединений микрошлифов производил-
ся на рентген-установке. Изготовление микрошлифов и фотографи-
рование паяных соединений было произведено также на оборудова-
нии нашего предприятия.

Ниже на рис. 1, 2 представлены рентгено- и фотоснимки образ-
цов 1 и 2.

При рентген-анализе паяных соединений образцов 1, 2 видно, что 
паяные соединения имеют полное смачивание припоем контактных 
площадок ПП и все паяные соединения имеют ареол (контур паяного 
соединения) [1].

При анализе микрошлифов образцов 1, 2 трещин не обнаружено, 
смещение шариковых выводов с КП ПП отсутствует. Внешний вид 
данных соединений имеет правильную «бочкообразную» форму, что 
соответствует критерию качества монтажа паяных соединений м/с в 
BGA-корпусах. По всему объему шариковых выводов образцов 1, 2 
наблюдается равномерная структура паяного соединения, что соот-
ветствует достаточной дозе нанесения припойной пасты на печатную 

тия данной технологии является максимальная автоматизация всего 
цикла производственного процесса.

Предприятие АО «РКЦ «Прогресс», как и многие передовые пред-
приятия космической отрасли, не отстает от темпов модернизации 
технологии поверхностного монтажа. Если еще в 2012 году на нашем 
предприятии была освоена, отработана и подтверждена технология 
поверхностного монтажа, то уже 2014 году была произведена модер-
низация данной технологии, которая связана с внедрением в техноло-
гический процесс каплеструйного принтера и автоматизированного 
установщика элементов.

Применение каплеструйного принтера в технологии поверхност-
ного монтажа решает недостатки трафаретного принтера, делает про-
цесс нанесения паяльной пасты максимально автоматизированным 
и уменьшает «человеческий фактор», что положительно сказывается 
на последующем качестве паяного соединения.

Процесс установки элементов на печатную плату также относится 
к тем операциям, где влияние «человеческого фактора» должно быть 
сведено к нулю.

Внедрение в технологию поверхностного монтажа автоматизиро-
ванного установщика элементов обеспечивает, так же как и каплеструй-
ный принтер, максимальную автоматизацию процесса установки ком-
понентов, что позволяет установить данный процесс с повторяемым 
качеством.

Каждая модернизация любого технологического процесса, будь 
она связана с изменением различных режимов или заменой оборудо-
вания, должна быть подвергнута отработке для подтверждения ранее 
установленных критериев качества. Так и в нашем случае технология 
поверхностного монтажа с применением каплеструйного принтера 
и автоматизированного установщика элементов была подвергнута от-
работке с подтверждением выбранных режимов, которые должны 
обеспечить качественное паяное соединение элементов в целях даль-
нейшего применения данной технологии при изготовлении РКТ.

Задачами исследовательских испытаний стали:
— металлографический анализ паяных соединений;
— испытание паяных соединений ЭРИ ИП на стойкость к воздей-

ствию механических и климатических факторов;
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плату каплеструйным принтером, а также правильности установки 
компонентов автоматизированным установщиком.

Для определения надежности паяных соединений (интенсивности 
отказов паяных соединений) были проведены механические и клима-
тические испытания [2], в результате которых было определено кон-
кретное число испытываемых паяных соединений, отличающихся от 
заданных по конструкторской документации.

Для прогнозирования уровня безотказности ПС выбирается мате-
матическая модель на основе c2-распределения, которая позволяет 
дать количественную оценку безотказности ПС при большом количе-
стве испытываемых ПС.

λ =
χ

−α
NHA2 t

1
2

m( )

At — коэффициент ускорения равен 390;
N — количество испытываемых паяных соединений ;
H — число часов при испытании на термоциклирование;
χ2 — квадрат квантили распределения (табличное значение).

Учитывая фактическое значение времени проведения испытаний 
на термоциклирование 1667 часов и количество испытываемых пая-
ных соединений, определяем интенсивность отказов для каждой груп-
пы компонентов.

1. Определение интенсивности отказа паяных соединений 
для ЧИП-компонентов

За время проведения испытаний на термоциклирование отказов пая-
ных соединений не было. Интенсивность отказа составляет

λ = 0,2107 / 2 × 67246 × 1667 × 390 = 0,0024 × 10–9 1/час.

2. Определение интенсивности отказа паяных соединений выводов 
типа «крыло чайки»

За время проведения испытаний на термоциклирование отказов пая-
ных соединений не было. Интенсивность отказа составляет

λ = 0,2107 / 2 × 48472 × 1667 × 390 = 0,0033 × 10–9 1/час.

  

Рис. 1.  Рентгено- и фотоснимок шлифа LBGA144T1.0-DC128 (образец 1)

  

Рис. 2.  Рентгено- и фотоснимок шлифа LBGA48T.8-DC689 (образец 2)
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Отработка технологии сушки влагочувствительных 
компонентов
Иванов А.В., Пахомов А.С.,
АО «РКЦ «Прогресс» г. Самара

В данной статье приведены сравнительные методы сушки вла-
гочувствительных компонентов поверхностного монтажа с ис-
пользованием вакуумного сухожарового шкафа и климатиче-
ской камеры.

УДК 621.721.3

Изобретение компонентов для поверхностного монтажа (КПМ) при-
вело к возникновению целого ряда проблем, связанных с качеством 
и надежностью, а именно с такими повреждениями корпусов, как 
растрескивание и расслоение, возникающие при пайке методом 
оплавления. Влага, содержащаяся в окружающем воздухе, диффунди-
рует внутрь корпусов электронных компонентов. Технологические 
процессы, используемые для припаивания КПМ к печатным платам, 
приводят к нагреву компонента в целом до температур свыше 200 °С 
[1]. В процессе пайки комбинация быстрого испарения и расширения 
влаги, неверного подбора материалов и деградации поверхностей ма-
териалов КПМ может привести к растрескиванию КПМ или расслое-
нию корпуса по критичным поверхностям внутри КПМ.

В технологию поверхностного монтажа микросхем в технологиче-
ский процесс включена операция по подготовке ЭРИ к монтажу. Дан-
ная необходимость обусловлена тем, что применяемые компоненты 
в BGA-корпусах могут быть выполнены во влагочувствительном ис-
полнении. В связи с тем, что наличие влаги в BGA-корпусах отрица-
тельно сказывается на целостности компонентов и качестве паяного 
соединения, необходимо проводить операцию сушки компонентов, 
которая обеспечивает выведение накопившейся влаги из корпуса. 
В зависимости от количества накопленной влаги и размеров корпуса 
компонента выбирается режим сушки климатической камеры, это 
температура и время выдержки при данной температуре [1].

3. Определение интенсивности отказа паяных соединений  
BGA-компонентов

За время проведения испытаний на термоциклирование отказов пая-
ных соединений не было. Интенсивность отказа составляет

λ = 0,2107 / 2 × 52319 × 1667 × 390 = 0,003 × 10–9 1/час.

На основании результатов проделанной работы можно сделать сле-
дующие выводы.

1. При металлографическом анализе паяных соединений трещин 
не обнаружено, смещение шариковых выводов с КП ПП отсутствует. 
Внешний вид данных соединений имеет «бочкообразную» форму, что 
соответствует критерию качества монтажа паяных соединений м/с в 
BGA-корпусах. По всему объему шариковых выводов наблюдается 
равномерная структура паяного соединения, что соответствует доста-
точной дозе нанесения припойной пасты на печатную плату на ка-
плеструйном принтере, а также правильности установки компонентов 
на автоматизированном установщике.

2. Полученная интенсивность отказов ПС меньше, чем интенсив-
ность отказов паяных соединений, образованных групповым оплавле-
нием — пайка волной припоя (в соответствии со «Справочником на-
дежности электрорадиоизделий» для пайки ЭРИ волной припоя 
λ = 0,07 × 10–9 1/час).

3. Результаты проведенных исследовательских работ подтвердили 
требуемый уровень надежности ПС, полученных в результате поверх-
ностного монтажа ЭРИ с использованием каплеструйного принтера 
и автоматизированного установщика.
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1. IPC-7095B — Desing and Assembly Process Impiementation for BGAs // March 

2008.
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Ключевые слова: паяные соединения (ПС), печатный узел (ПУ), плата те-
стовая (ПТ), контактная площадка (КП), рентген-анализ, оптический 
контроль, компоненты поверхностного монтажа.
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В дальнейшем была проведена сушка компонентов при температуре 
125 °С с максимально возможным разряжением шкафа 0,01 мПа, 
с определенными интервалами времени до 9 часов. Для каждой груп-
пы толщин сушка проводилась отдельно.

Второй этап исследовательских испытаний проходил с использо-
ванием климатической камеры. После выдержки в нормальных ус-
ловиях все влагочувствительные BGA-компоненты выдерживались 
в термокамере при температуре t = 85 °C в течение 8 часов. По-
сле  выдержки был определен суммарный вес каждой группы компо-
нентов, значения записаны в протокол испытаний и сведены в гра-
фики.

На основании полученных данных в результате проведенных работ 
по двум этапам было определено суммарное снижение веса каждой из 
групп компонентов в зависимости от времени. Для примера на рис. 1 
и 2 показаны графики зависимости веса от времени.

В точке «0» на графиках указаны веса групп компонентов после 
выдержки в нормальных условиях. Прямая линия — сушка при 85 °С, 
линия с интервалами — сушка при 125 °С.

Из графика 1 видно, что для группы данных микросхем XC2V4000 
хватило 2 часов термовакуумной сушки. Из графика 2 видно, что для 
группы данных микросхем S29 хватило 4 часов термовакуумной суш-
ки. Незначительное изменение веса в интервалах времени от 4 до 9 ча-
сов — погрешность измерения.

Таблица 1.  Суммарный вес компонентов

Тип м/с Кол-во
Вес группы, в мг

после вскрытия 
упаковки

после выдержки
в н.у.

XC2V4000 3 55091,3 55090,4
S29 4 1066,5 1066,5
XC2V250 5 4360,2 4360,3
ADV212BBCZ 5 2955,5 2954,7
XCF32PFS 5 676,4 676,5

На нашем предприятии была проведена исследовательская работа 
по определению необходимого времени сушки влагочувствительных 
компонентов с использованием вакуумного сухожарового шкафа. 
Данный метод предназначен для предотвращения повреждения ком-
понентов из-за абсорбции влаги и последующего воздействия высо-
ких температур в процессе пайки и связанного с этим снижения на-
дежности изделий и выхода годной продукции.

Перед проведением исследовательских испытаний по определе-
нию возможности и целесообразности определения необходимого 
времени сушки влагочувствительных компонентов в термовакуумной 
камере с пониженным давлением 0,01 мПа были проведены предва-
рительные работы.

Во время проведения предварительных работ было исследовано 
два типа BGA-компонентов: 

— ADV212BBCZ c третьим классом влагочувствительности и тол-
щиной <1,4 мм в количестве 10 шт.;

— XC2V4000BF957AGT c четвертым классом влагочувствительно-
сти и толщиной >2 мм в количестве 2 шт.

Изменение веса до и после сушки для микросхем ADV212BBCZ со-
ставило в среднем 0,0006—0,0009 г; для микросхем XC2V4000 — 
0,0058 г. По результатам предварительных работ можно сделать вывод, 
что существующее изменение массы при сушке позволяет применить 
метод взвешивания для определения времени, необходимого для суш-
ки компонентов, и составить график зависимости изменение веса 
компонентов от времени сушки.

Исследования были продолжены.
Первый этап исследовательских испытаний проходил с исполь-

зованием вакуумного сухожарового шкафа ОV-12, для этого был 
проведен ряд последовательных работ и был определен суммар-
ный вес каждой группы компонентов, данные представлены в табли-
це 1.

Изменение веса компонентов XC2V4000 и ADV212BBCZ в мень-
шую сторону вызвано тем, по-видимому, что компоненты в упаковке 
имели повышенную влажность, относительная влажность помеще-
ния, при которой происходила экспозиция, составляла 20—25%. 
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Выводы

На основании графиков можно судить о преимуществе термовакуум-
ной сушки над сушкой в климатической камере. Из графиков видно, 
что время сушки с использованием вакуума для группы микросхем 
XC2V4000 составляет 6 часов, для других групп микросхем достаточ-
ное время составляет от 2 до 4 часов.
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1. IPC/JEDEC J-STD-033В.1 / Промышленный стандарт «Обращение, упа-

ковка, транспортировка и использование компонентов для поверхност-
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Проблема переосаждения кобальта  
при формировании спейсера
Красников Г.Я.1, Кирюшина И.В.1, к.т.н., Егоров А.А.1, Ран-
чин С.О.1, Горнев Е.С.2

1 открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт молекулярной электроники и завод «Микрон», 
124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, 
д. 12/1 
2 акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники», 124460, Россия, г. Москва,  
г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12/1, 
тел. +7 (495) 229 70 51, ikiryushina@mikron.ru

Целью работы является изучение условий, приводящих к повторному 
осаждению атомов кобальта при удалении непрореагировавших остат-
ков кобальта, и способы предотвращения повторного осаждения ко-
бальта [1].

Рис. 1.  График 1

Рис. 2.  График 2

Сравнение суммарных весов м/с XC2V4000  
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По результатам исследования можно сделать следующие основные 
выводы.
1. Неправильно подобранное соотношение компонентов АПР может 

привести к образованию преципитатов кобальта как для последо-
вательности обработок АПР-СПР, так и для последовательности 
АПР-«Каро» при селективном удалении кобальта.

2. Показано, что использование обработок АПР-СПР с соотношени-
ем компонентов АПР (1.8:1:12 об. ч.) не приводит к повторному 
осаждению кобальта и требует меньших затрат по сравнению с об-
работками СПР-«Каро».
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Работа выполнялась на кремниевых пластинах диаметром 200 мм 
с напыленным слоем кобальта (10 нм Co / 10 нм TiN) после формиро-
вания областей силицида (530 °С / 30 сек.) [2].

Селективное травление проводилось двумя методами:
— в соляно-перекисном растворе (СПР) и аммиачно-перекисном 

растворе (АПР) [3];
— в серно-перекисном растворе («Каро») и АПР.
Для АПР-СПР использовалось следующее соотношение компо-

нентов: 1) СПР (1:1:10 об. ч.) / АПР (2:1:12 об. ч.) / СПР (1:1:10 об. ч.); 
2) СПР (1:1:10 об. ч.) / АПР (1.8:1:12 об. ч.) / СПР (1:1:10 об. ч.). Се-
лективное травление в растворах АПР-«Каро» проводилось в раство-
рах со следующей последовательностью 1) «Каро»-АПР-«Каро»-ПАР; 
2) «Каро»-ПАР [4]. Анализ состояния процесса селективного удале-
ния кобальта проводился с помощью диаграммы Пурбэ (зависимость 
потенциал-рН) [5], результаты анализировались с помощью растрово-
го электронного микроскопа.

При селективном травлении на основе АПР-СПР было получено, что 
АПР (1.8:1:12 об. ч.) полностью удаляет непрореагировавшие остатки 
кобальта и предотвращает повторное осаждение кобальта в маршруте 
формирования спейсера. Для предупреждения повторного осаждения 
кобальта АПР-СПР процесс проходил при следующих условиях: 
185 сек. СПР (1:1:10 об. ч.) при 90 °С, 370 сек. АПР (1.8:1:12 об. ч.) при 
85 °С СПР. Используя соотношение АПР (1.8:1:12 об. ч.), удалось зна-
чительно снизить количество дефектов по сравнению с использова-
нием соотношения АПР (2:1:12 об. ч.), при котором наблюдалось по-
вторное осаждение частиц, содержащих Co, в количестве около 
3000 частиц на пластину. При селективном травлении в растворах 
АПР-«Каро» во время обработки в «Каро» одновременно удаляется за-
щитный слой TiN и Co. АПР удаляет продукты реакции и служит для 
окончательной очистки, предотвращающей повторное осаждение ми-
крочастиц. Результаты исследования показывают, что растворы на ос-
нове АПР-«Каро» значительно уменьшают остатки Co на нитридном 
спейсере.
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Моделирование и экспериментальные исследования 
GaN СВЧ-транзисторов
Тихомиров В.Г.1, 4, Земляков В.Е.5, Цацульников А.Ф.2, 3,  
Волков В.В.4, Парнес Я.М.4, Янкевич В.Б.1, Зыбин А.А.4

1 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
электротехнический университет «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
2 ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе» 
РАН 
3 ФГБУН «Научно-технологический центр микроэлектроники 
и субмикронных гетероструктур» РАН 
4 ЗАО «Светлана-Электронприбор» 
5 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«МИЭТ»

Проведена адаптация численных моделей стандартного пакета техно-
логического численного моделирования к особенностям конструкции 
и технологии реальных приборных структур.

Выполнены расчеты вариантов гетероструктуры с различной тол-
щиной барьерного слоя и предложены пути оптимизации конструк-
ции транзисторов.

Показано, что с ростом толщины барьерного слоя в пределах от 10 
до 20 нанометров происходит значительный рост тока стока при неиз-
менном напряжении на затворе. Также определена толщина барьер-
ного слоя, выше которой рост проводить не имеет смысла, поскольку 
при этом происходит существенное снижение крутизны.

Для проведения верификации модели были выращены различные 
варианты эпитаксиальных структур GaN на различных подложках, 
в которых варьировалась толщина барьерного слоя и некоторые его 
характеристики. В качестве тестового элемента был выбран транзи-
стор с двумя затворами шириной 180 мкм.

Проведенные исследования показали, что значительный интерес 
для изготовления мощных приборов может представлять диапазон 
толщин барьерного слоя в пределах от 20 до 30 нанометров. Результаты 

Исследование подложек полуизолирующего 6H-SiC 
для применения в СВЧ-электронике
Вьюгинов В.Н., Зыбин А.А., Ребров А.Н., Травин Н.К.,
ЗАО «Светлана-Электронприбор»

В настоящее время карбид кремния как материал для СВЧ-приборов 
активно осваивается. На его основе разработаны промышленные об-
разцы мощных высоковольтных диодов с барьером Шоттки и ведутся 
активные разработки СВЧ-транзисторов и переключательных pin-ди-
одов.

Карбид кремния, благодаря своим уникальным электрофизиче-
ским параметрам, является также перспективным материалом для 
создания приборов СВЧ-диапазона, так как позволяет реализовать 
высокие рабочие мощности в сочетании с высоким быстродействием. 
Кроме того, он обеспечивает возможность работы при более высоких 
рабочих температурах и обладает высокой радиационной стойкостью.

В ОАО «Светлана» начато промышленное производство подложек 
полуизолирующего карбида кремния политипа 6Н диаметром три 
дюйма.

Исследование электрических характеристик подложек показало, 
что они не уступают мировому уровню.

В настоящее время кроме разработок СВЧ-приборов на вышеука-
занных подложках проводятся работы по изготовлению пассивных 
элементов СВЧ-тракта, таких как высокочастотные пленочные рези-
сторы на повышенный уровень рассеиваемой мощности, делители 
мощности Ланге, направленные ответвители и др.

На SiC-подложках площадью 0,8 мм2 был изготовлен пленочный 
резистор с площадью резистивного слоя 0,28 мм2. Данный резистор 
позволил эффективно рассеять СВЧ-мощность 2 Вт на частоте 
1,5 ГГц. По результатам эксперимента удельная мощность рассеяния 
подложки SiC — более 10 Вт/мм2, что в 50 раз превышает удельную 
мощность рассеяния поликора (0,2 Вт/мм2).

Согласно полученным экспериментальным данным разработан-
ные ЗАО «Светлана-Электронприбор» 6H-SiC-подложки по своему 
качеству не уступают подложкам других производителей.
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насыщения во всем диапазоне рабочих температур. В свою очередь, 
в ходе испытаний тестовых структур на надежность определено время 
жизни МОП-транзисторов — свыше 100000 часов при 225 °С.

Заключение

Результаты, полученные в ходе экспериментов и испытаний, позволя-
ют сделать вывод о принципиальной работоспособности КНИ 
МОП-транзисторов при высоких температурах, а также об устойчиво-
сти их работы к высокотемпературным структурным деградациям.

Ключевые слова: высокотемпературная электроника, КНИ, токи утечки, 
МОП-транзистор.

Исследование многослойных структур TiN/Ti 
рентгеновскими методами с применением  
современных пакетов моделирования
Петров А.С.1, Ломов А.А.2, Бегишев А.Р.1

1 акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
молекулярной электроники», 124460, Россия, г. Москва,  
г. Зеленоград,1-й Западный проезд, д. 12/1 
2 Физико-технологический институт РАН,  
117218, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, 36/1, 
тел. +7 (916) 541 13 05, abegishev@mikron.ru

Совершенствование технологического процесса изготовления нано-
электронных устройств приводит к возникновению нетривиаль-
ных задач послеоперационного контроля и неразрушающего анализа 
диффузионно-барьерных структур TiN/Ti толщиной, составляющей 
десятки ангстрем. Поэтому современная метрология сталкивается 
с недостаточной информативностью стандартных измерений и со 
сложностью создания однозначных моделей исследуемых слоев.

В представленной работе исследовались образцы со структурой: 
TiN(50Å) / Ti(50Å) / SiO2(1000Å) / Si (образец № 1), TiN(50Å) / 
Ti(100Å) / SiO2(1000Å) / Si (образец № 2). Титан наносился методом 
магнетронного распыления PVD (Physical Vapor Deposition) IMP 

выполненных исследований также подтверждают эффективность ис-
пользования численного моделирования СВЧ HEMT-транзисторов 
для оптимизации конструкций гетероструктур на основе нитрида гал-
лия.

Технологические особенности высокотемпературных 
КНИ МОП-транзисторов
Бенедиктов А.С.1, 2, Игнатов П.В. 2,
1 Московский физико-технический институт (государственный 
университет), г. Долгопрудный 
2 Научно-исследовательский институт молекулярной  
электроники, г. Москва, г. Зеленоград, 
тел. +7 (916) 979 40 84, abenediktov@mikron.ru

УДК 621.382.322

Введение

Целью настоящей работы является создание МОП-транзисторов на 
структурах КНИ с диапазоном рабочих температур от –60 до 225 °С.

Материалы и методы

В ходе исследования было проведено компьютерное моделирование 
поведения транзисторных структур при высоких температурах. Ре-
зультаты данного моделирования были сопоставлены с аналогичными 
характеристиками, полученными при измерении полупроводниковых 
пластин. Также были осуществлены испытания полупроводниковых 
тестовых структур и транзисторов на устойчивость к различным типам 
деградаций материалов.

Результаты

В результате моделирования транзисторов был получен ряд зависимо-
стей рабочих параметров МОП-транзисторов. Результаты измерения 
полупроводниковых приборов соответствуют результатам моделиро-
вания. Отмечен низкий уровень токов утечки по сравнению с токами 
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(Ionized Metal Plasma). Нитрид титана осаждался методом CVD 
(Chemical Vapor Deposition) с уплотнением слоя в плазме газов N2/H2. 
Контроль толщины полученных слоев проводился на установке 
Rudolph Metapulse 200Х ®, в основе работы которой лежит лазерный 
акустический метод. Для обработки полученных спектров требуется 
создание модели структуры, в которой отражаются скорость распро-
странения акустической волны в заданном слое и физические кон-
станты, характерные для определенного материала. Для определения 
необходимых параметров использовались методы рентгеновской диф-
рактометрии и рефлектометрии, реализованные на дифрактометре 
Rigaku ®.

В результате на полученных дифрактограммах присутствуют диф-
фузионно-уширенные пики в 2θ = 35,55 и 36,78°, характерные для 
 диоксида титана фазы анатаз. Для образца № 1 характерен отличи-
тельный от образца № 2 пик в 2θ = 42,4°, соответствующий нестехио-
метрическому TiN0,7 с ориентацией (200). Дальнейшее исследование 
проводилось рентгенорефлектометрическим методом. При оптимиза-
ции параметров слоев (толщина, плотность) компьютерным модели-
рованием установлено, что между Ti и TiN присутствует переходный 
слой толщиной ~20 Ǻ. Данный слой характеризуется линейным рас-
пределением плотности от 2,24 г/см3 до 2,41 г/см3 и, вероятно, пред-
ставляет смесь оксидов титана и аморфного нитрида. Определена 
плотность слоя TiN, которая равняется 4,68 г/см3 и 4,79 г/см3 для об-
разца № 1 и № 2 соответственно.

Установлено, что реальная структура существенно отличается от 
просто слоистой структуры и включает переходный слой между слоя-
ми Ti и TiN, состоящий предположительно из оксидов титана и аморф-
ного нитрида. Следовательно, подтверждается необходимость приме-
нения комплексов методов измерения для обеспечения достоверности 
результатов моделирования и проведения реальных измерений.

Ключевые слова: рентгеновские методы, тонкие барьерные слои, модели.
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Концепция построения миниатюрных бортовых 
информационно-управляющих систем
Переверзев А.Л., д.т.н., Якунин А.Н.,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1,  
тел. +7 (499) 732 63 09, pal@olvs.miee.ru

Одним из способов совершенствования массогабаритных и энерге-
тических характеристик бортовых информационно-вычислительных 
систем, а также снижения их стоимости при крупном серийном произ-
водстве является повышение степени интеграции. Тенденция к повы-
шению степени интеграции специализированных систем подтвержда-
ется появлением новых типов интегральных схем с программируемой 
структурой, содержащих различные интерфейсы передачи данных, 
процессорные ядра, модули ОЗУ и ПЗУ и т.д. Однако применение та-
ких схем в отечественных устройствах нецелесообразно, поскольку да-
же язык описания аппаратуры высокого уровня не обеспечивает плат-
формонезависимость проекта.

Отечественные разработчики ЭКБ предлагают достаточно широ-
кую номенклатуру ИС — от простых микроконтроллеров до ПЛИС 
и сложных СНК. Однако все эти интегральные схемы обладают суще-
ственным недостатком с точки зрения построения миниатюрной ап-
паратуры: в использованных архитектурных и структурных решениях 
не учтены особенности решаемой задачи, что приводит к функцио-
нальной и аппаратной избыточности, неудовлетворительным габари-
там и энергопотреблению.
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Высоконадежные бортовые ЭВМ

High-reliability on-board computers
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Приведены характеристики разработанных и разрабатываемых 
высоконадежных бортовых ЭВМ. Рассмотрена перспективная 
отечественная элементная база. Показана структура двухка-
нальной бортовой ЭВМ. Проиллюстрированы принцип само-
диагностики и алгоритмы программного обеспечения.

В настоящей работе предложена концепция построения миниа-
тюрных информационно-управляющих систем с применением уни-
фицированной в рамках определенного класса задач архитектуры и ее 
последующей реализации на основе полузаказных и заказных инте-
гральных схем. Таким образом обеспечивается повышение степени 
интеграции бортовой информационно-вычислительной системы, что 
дает прирост производительности, улучшение энергетических и мас-
согабаритных характеристик по сравнению с системами на стандарт-
ных компонентах. Помимо этого, унификация научно-технических 
решений в рамках единой масштабируемой архитектуры обеспечивает 
сокращение времени проектирования по сравнению с традиционным 
подходом.

Показано, что создание специализированных интегральных схем 
по техническим требованиям, сформулированным разработчиком ап-
паратуры, и их последующее использование являются одним из ос-
новных способов оптимизации параметров схем и обеспечения необ-
ходимых тактико-технических характеристик миниатюрных бортовых 
ИУС.

Уровень развития отечественной микроэлектроники позволяет ре-
ализовать предложенную концепцию, однако, помимо изменения 
подхода к финансированию импортозамещения, существенной про-
блемой является корпусирование кристаллов в требуемых габаритах 
либо использование бескорпусных технологий, обеспечивающих вы-
полнение требований, предъявляемых к электронной аппаратуре 
специального назначения.

Ключевые слова: миниатюрная бортовая информационно-управляющая 
система.
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Вариант БЭВМ, разрабатываемый на комплекте «Мультиборт», 
предусматривает возможность дублирования замещением на уровне 
приборов, при этом доступ к спецОЗУ предполагается осуществлять 
по интерфейсу SpaceWire по протоколу RMAP.

Некоторые разработанные варианты БЭВМ имеют двухканальную 
структуру, реализующую принцип дублирования замещением (холод-
ный резерв). Существует также возможность построения трехканаль-
ных БЭВМ с резервированием замещением.

Отказоустойчивость обеспечивается самодиагностикой и холод-
ным резервированием. Самодиагностика работающего канала осу-
ществляется совместно с выполнением штатной программы по пери-
одическим прерываниям от таймера.

По результатам самодиагностики процессор формирует сигнал ис-
правности. Если устройство резервирования в течение заданного вре-
мени не получит сигнал исправности, оно будет считать этот канал 
отказавшим и выполнит переключение на резервный канал.

Для восстановления из спецОЗУ промежуточных результатов не-
обходим анализ условий сброса (переключения), который проводится 
с учетом служебной информации, извлекаемой также из спецОЗУ.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие 
положения и результаты:

— разработаны высоконадежные бортовые ЭВМ на отечественной 
элементной базе;

— предложены структуры бортовых ЭВМ, обеспечивающие отка-
зоустойчивость за счет применения самодиагностики и резер-
вирования замещением;

— разработаны алгоритмы периодической самодиагностики бор-
товых ЭВМ;

— разработаны алгоритмы сохранения/восстановления информа-
ции при переключениях на резерв.

Ключевые слова: бортовая ЭВМ, надежность, самодиагностика, отече-
ственная элементная база.
Key words: оn-board computer, reliability, self-diagnosis, domestic element ba-
sis.

Characteristics of high-reliability on-board computers (as already de-
veloped, as new designs) are given. Perspective domestic element ba-
sis is studied. Dual-channel on-board computer structure is shown. 
Self-diagnosis principle and software algorithms are illustrated.

УДК 629.05:681.3.02

Бортовые электронно-вычислительные машины (БЭВМ) перспектив-
ных летательных аппаратов как объекты сфер ответственного приме-
нения должны удовлетворять высоким требованиям по надежности 
и должны сохранять работоспособность в жестких условиях эксплуа-
тации (климатических, механических, в условиях воздействия различ-
ного рода излучений).

При использовании в БЭВМ импортной элементной базы возника-
ют риски, связанные как с низкой надежностью или стойкостью эле-
ментов, так и с быстрой сменой типов элементов, малым сроком га-
рантии, отсутствием гарантии поставки в течение длительного срока 
эксплуатации изделий, а также другими возможными ограничениями.

В настоящее время ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 
созданы высоконадежные малогабаритные бортовые ЭВМ на основе 
микропроцессорного комплекта разработки НИИСИ РАН.

Также разрабатываются БЭВМ с применением комплекта «Муль-
тиборт» микросхем ЭЛВИС, БЭВМ с применением СБИС разработки 
НИИИС с ядром ARM-Cortex-M4F.

Некоторые из рассматриваемых вариантов БЭВМ имеют однока-
нальную структуру. Для повышения сбоеустойчивости предусмотрен 
внешний по отношению к процессору сторожевой таймер, сброс ко-
торого осуществляется сигналом исправности от процессора по ре-
зультатам периодического выполнения программы самодиагностики. 
Также применяется специализированное ОЗУ (спецОЗУ) для хране-
ния промежуточных результатов вычислений, которые могут быть ис-
пользованы в случае перезапуска системы.

Проведенные исследования показывают целесообразность резер-
вирования замещением в случае, если надежности одноканальной 
БЭВМ недостаточно.
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— продолжение экспериментальных измерений клаттера с целью 
набора статистики и сигнатур целей для их классификации и распо-
знавания;

— разработка принципов самоорганизации быстроразвертываемой 
и необслуживаемой сети датчиков, алгоритмов передачи информации 
в сети;

— исследование и разработка конкретных технических решений по 
проектированию миниатюрных радиолокационных датчиков и сети 
в целом.

Для построения современных радиолокационных и связных си-
стем в России практически не производится необходимая элементная 
база, даже в относительно низкочастотном КВ/УКВ-диапазоне, осо-
бенно СВЧ-микросхем различного назначения и высококачествен-
ных фильтров в миниатюрном исполнении и для жестких условий 
эксплуатации. Однако имеющиеся технологические возможности 
и производственные мощности позволяют в сравнительно короткие 
сроки освоить требуемую номенклатуру элементов.

Работа выполнена в МИЭТ в сотрудничестве с учеными из универ-
ситета Бирмингема, Великобритания.

Ключевые слова: многопозиционная радиолокация на просвет, сеть датчи-
ков.

Алгоритм оценки коэффициента функционала энергии 
при решении задачи сегментации изображений
Туркин А.В., Сотников А.В., Шипатов А.В.,
Национальный исследовательский университет  
«Московский институт электронной техники»,  
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1,  
тел. +7 (499) 720 87 55, aturkin@org.miet.ru

Введение

Целью настоящей работы является оценка одного из параметров 
функционала энергии, отвечающего за определение местоположения 

Концепция и состояние исследований сети наземных 
радиолокационных датчиков малой дальности
Сизов В.И., к.т.н., Гуреев А.В.,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1,  
тел. +7 (499) 732 90 00, vladimirsizov@mail.ru

Предлагается построение быстроразвертываемой сети наземных 
двухпозиционных радиолокационных датчиков малой дальности для 
обнаружения малоразмерных наземных целей (людей, вьючных жи-
вотных, транспортных средств). Такая сеть может быть использована 
для постоянной или временной охраны объектов или территорий от 
несанкционированного проникновения.

Датчики используют принцип радиолокации на просвет с разне-
сенными по дальности от 50 до 200 м в зависимости от окружающих 
условий передатчиком и приемником сигнала. Радиолокационные 
датчики работают в КВ/УКВ-диапазоне на частотах 60—600 МГц.

Проведены исследования распространения радиоволн указанного 
диапазона в непосредственной близости от земной поверхности, из-
мерены на различных несущих частотах сигнатуры различных целей, 
движущихся по различным траекториям в зоне действия датчиков 
и вне ее в различных условиях.

С помощью программ электромагнитного моделирования опреде-
лены характеристики бистатического рассеяния типовых целей.

Проведены расчеты и экспериментальная поверка бюджета мощ-
ности радиолокационной и связной компонент системы.

Основной проблемой подобных систем является наличие радиоло-
кационных отражений от растительности (т.н. клаттер), маскирую-
щих сигналы целей. Проведены длительные измерения сигналов от 
растительности, определены их спектральные и статистические свой-
ства и на этой основе создана математическая модель клаттера.

Показано, что подобные датчики и сеть на их основе технически 
реализуемы с использованием существующих технологий.

Основные направления дальнейших исследований:
— разработка оптимизированных алгоритмов обнаружения и обра-

ботки сигналов на фоне помех;
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Результаты

Подход основывается на применении следующих характеристик изо-
бражения: среднего (mI) и дисперсии (vI) интенсивностей пикселей 
некоторой области изображения, а также среднего (mG) и дисперсии 
(vG) L2 норм градиента, полученных с использованием сглаженного 
изображения: G I∗σ∇ . Указанные характеристики сперва используют-
ся на этапе обучения, а затем для оценки  путем применения следую-
щей функции:

x x x x f x( , , , ) ( ),i i
i

1 2 3 4 0
1

4

∑α = β +
=

где f x x x x...i i i i i i id i
d

1 2
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i= β + β + + β ; x , ... ;i i id1 i

β β ∈  i = 1, ... , 4; x1 = mI, 
x2 = vI, x3 = mG, x4 = vG; β0, β11, ..., β1d1, ..., β41, ..., β4d4 — коэффициенты, 
определенные на этапе обучения. Таким образом, алгоритм для оцен-
ки α может быть представлен следующим образом.

Инициализация. Определить максимальные степени (d1, ..., d4) мно-
гочленов f1, ..., f4. Для каждого из изображений выбрать значение α 
и вычислить характеристики mI, vI, mG, vG.

Обучение. Для каждой из комбинаций параметров вычисляется 
значение, полученное с применением кросс-валидации:
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где a xˆ( )i  — предсказанное значение α для xi — кортеж из четырех эле-
ментов: (mI, vI, mG, vG), выбранный из базы (в процессе обучения ис-
пользуется весь набор исходных данных).

В результате обучения выделяется функция, вид которой указан 
выше, имеющая минимальное значение CV5.

Предсказание. Вычислить mI, vI, mG, vG. Получить значение α путем 
применения функции, указанной выше.

силуэта объекта, с использованием четырех значений: среднего и дис-
персии интенсивностей пикселей некоторой области изображения, 
а также среднего и дисперсии норм градиента, полученных по той же 
области изображения.

Материалы и методы

Рассматривается контур C: C(t) = {(x, y): ϕ(t, x, y) = 0}, и его распро-
странение в соответствии с уравнением

t F 0.∂φ
∂ + φ =∇

В работах по сегментации изображений рассматриваются функци-
оналы, которые позволяют найти такой контур на изображении, ме-
стоположение которого соответствует переходу яркости между фоном 
и некоторым целевым объектом. Такой перепад может быть найден, 
например, с использованием функции-индикатора, заданной следую-
щим образом:

g
∇G I

1
1

,2=
+ ∗σ

где I — это изображение, а Gσ — ядро фильтра Гаусса со среднеквадра-
тическим отклонением σ.

Рассматривается следующий функционал:
E(ϕ) = λLg(ϕ) + αAg(ϕ),

где λ > 0 и α — константы, а члены Lg(ϕ) и Ag(ϕ) — функционалы, за-
данные уравнениями

L g dx dy( ) ( ) ,g ∫φ = δ φ φ
Ω

∇

A gH dx dy( ) ( ) ,g ∫φ = −φ
Ω

где δ и H — дельта-функция и функция Хэвисайда соответственно.
Функционал Lg(ϕ) отвечает за длину контура, а Ag(ϕ) — за область 

внутри контура.
При решении задачи сегментации требуется определить константы 

λ и α до осуществления минимизации. В работе рассматривается под-
ход к определению α.
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Применение описанного метода было реализовано авторами 
в уровнемере РЛУ-1М. Уровнемер представляет собой малогабарит-
ный радиодальномер, предназначенный для мониторинга уровня во-
ды в водоемах. Дальномер закрепляется антенной вниз над водной по-
верхностью и периодически измеряет расстояние до нее. В качестве 
вычислителя используется отечественный 32-разрядный микрокон-
троллер на базе процессорного ядра ARM Cortex-M3 от компании 
«Миландр». При обработке сигнала с помощью БПФ получалась точ-
ность измерений порядка 15 см, что было недостаточно по условиям 
технического задания. Применение метода локализации спектрально-
го пика позволило повысить точность измерений до 5 мм без увеличе-
ния частоты оцифровки сигнала и длины окна БПФ.

Таким образом, применение метода локализации спектрального 
пика позволяет существенно повысить точность измерения дально-
сти, не увеличивая сложность вычислений, что особенно актуально 
для разработок, основанных на отечественной компонентной базе.

Ключевые слова: ЛЧМ, БПФ, локализация пиков.

Особенности применения лазерных дальномерных 
систем в неконтактных датчиках цели
Беклемишев Д.Н. , Переверзев А.Л.,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1,  
тел. +7 (499) 732 63 09, beklemishew.d.n@gmail.com

В настоящее время в условиях уменьшающихся габаритных размеров 
воздушных целей, применяемых композитных материалов, уменьша-
ющих ЭПР, актуальной является задача построения дешевых быстро-
действующих лазерных неконтактных датчиков цели. Прежде всего, 
требуется построение максимально простых и эффективных оптиче-
ских схем, позволяющих обнаружить объект наведения в области сра-
батывания боеприпаса.

Исходя из того что в боеприпасах стараются максимально упро-
стить оптическую схему локации, тем самым повысить надежность 

Выводы

В результате проведения работы был предложен подход к оценке 
 параметра α, который может быть использован для решения задачи 
сегментации в условиях. В дальнейшем планируется оценить возмож-
ность применения указанного алгоритма на перспективном много-
ядерном сигнальном микропроцессоре 1892ВМ14Я ОАО НПЦ 
«ЭЛВИС» с оценкой временных характеристик.

Ключевые слова: сегментация изображений, оценка параметров.

Повышение точности измерения дальности в РЛС 
с ЛЧМ
Орлов А.Н., Метельков П.В.,
НИУ МИЭТ, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1,  
тел. +7 (903) 165 85 66, alxorlov@olvs.miee.ru

Определение расстояния при помощи ЛЧМ-радиосигнала основано 
на измерении частоты биений. Для этого обычно используют быстрое 
преобразование Фурье (БПФ) и поиск максимального пика в спектре. 
При этом спектр, а значит, и измеренная частота являются дискрет-
ными, что негативно сказывается на разрешении РЛС по дальности.

Проблему разрешающей способности можно решать несколькими 
способами. Наиболее очевидный — это увеличение частоты дискрети-
зации сигнала. Это приведет к соответствующему уменьшению интер-
валов в частотной области и общему повышению разрешающей спо-
собности. Такой подход требует значительного увеличения аппаратных 
и временных затрат для вычисления БПФ на большем количестве то-
чек. Второй способ — это интерполяция спектра кривыми, например 
сплайнами, и вычисление положения максимума по полученной кри-
вой. При таком способе также значительно возрастают необходимые 
аппаратные затраты. В настоящей работе описано применение более 
простого метода локализации спектрального пика, работающего не-
посредственно с комплексными отсчетами БПФ и, таким образом, не 
требующего трудоемкого вычисления амплитуды спектра.



314 315Тезисы докладов конференции Бортовые информационно-управляющие системы

ковые излучатели и первичные преобразователи-фотодиоды, однако 
построение современных фотоприемных устройств для неконтактных 
датчиков цели полностью на отечественной компонентной базе за-
труднено в связи с отсутствием операционных усилителей с быстро-
действием, не уступающим импортным аналогам.

Ключевые слова: неконтактный датчик цели, импульсный метод лазерной 
локации, фотоприемное устройство.

Мультиплатформенное HDL: описание модуля БПФ
Силантьев А.М., Переверзев А.Л.,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1,  
тел. +7 (926) 865 89 54, olmer.aod@gmail.com

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) является одним из основных 
алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС) и на практике мо-
жет осуществляться как программными, так и аппаратными средст-
вами.

Основной компонентной базой для аппаратной реализации раз-
личных алгоритмов ЦОС являются программируемые логические ин-
тегральные схемы (ПЛИС). Обычно блок БПФ представляет собой 
функционально законченное IP-ядро, разработанное производителем 
ПЛИС с учетом ее архитектуры. Такой подход к проектированию по-
зволяет сократить время создания системы на основе ПЛИС за счет 
использования стандартизованных решений, однако имеет ряд суще-
ственных недостатков, снижающих целесообразность его применения 
при создании отечественных вычислительных устройств специально-
го назначения:

•	 HDL-описание модуля зашифровано и связано с соответствую-
щей средой разработки;

•	 модификация внутренней структуры модуля невозможна;
•	 поддерживается ограниченный набор семейств ПЛИС;
•	 затруднен переход на отечественные полузаказные интеграль-

ные схемы (ИС).

и уменьшить стоимость изделия, эффективным решением является 
импульсный метод лазерной локации. Этот метод не позволяет полу-
чить точность измерения дальности, сравнимую с фазовым методом, 
однако позволяет увеличить мощность излучаемого импульса. Эта 
особенность используется в неконтактных датчиках цели, где факт об-
наружения цели в области срабатывания боеприпаса важнее, чем точ-
ность измерения дальности до объекта наведения.

Важнейшими особенностями лазерных датчиков такого типа явля-
ются как большой динамический, так и широкий частотный прини-
маемые сигналы. В качестве фотоприемных устройств чаще всего 
применяются фотодиоды. Напрямую использовать сигнал с фотодио-
да для обработки не представляется возможным в силу двух причин: 
выходным сигналом с фотодиода является ток, а амплитуда сигнала 
мала. В качестве усилителей-преобразователей, в силу их интег-
ральной реализации, используются структуры на операционных уси-
лителях (ОУ). Кроме того, в этих структурах может быть реализована 
аналоговая фильтрация входных сигналов. Авторами было проведено 
исследование различных реализаций структур фотоприемных уст-
ройств на операционных усилителях.

К усилителям-преобразователям предъявляются повышенные тре-
бования по входным токам, напряжению смещения, шумам по току 
и напряжению. В зависимости от применяемой технологии необходи-
мые параметры могут быть получены и на отечественной компонент-
ной базе. Частотные параметры фотоприемных устройств зависят 
преимущественно от емкости фотодиода, определяемой размером 
чувствительной площадки, свойств ОУ и паразитных емкостей схемы. 
Критерием выбора ОУ является полоса единичного усиления; так, су-
ществующие импортные ОУ имеют полосу единичного усиления по-
рядка 2 ГГц, что при коэффициенте преобразования 105 Ом позволяет 
получить полосу аналогового сигнала примерно 10 МГц. По частот-
ным характеристикам отечественные ОУ сильно уступают импорт-
ным: полоса единичного усиления достигает нескольких сотен мега-
герц.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие 
положения и результаты: существуют отечественные полупроводни-
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Построение карты местности для малогабаритных 
роботов с применением сверхвысокочастотных 
сигналов
Пашинов А.С., Ухандеев В.И.,
AO «НТЦ ЭЛИНС», 
г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10, 
тел. +7 (985) 125 94 75, pashinov@elins.ru, wladimir@elins.ru

Мобильные автономные робототехнические системы в настоящее 
время являются весьма обширной областью робототехники. Одним из 
направлений исследования при разработке таких систем является по-
зиционирование робота в пространстве. Эта задача разделяется на не-
сколько составляющих, и первоочередная из них — это построение 
карты местности окружающего пространства. В качестве измеритель-
ных устройств в таких системах в основном используются оптические 
(лазерные, инфракрасные) или ультразвуковые дальномеры. Главным 
недостатком оптических устройств является то, что они могут быть за-
грязнены, в результате чего устройство перестает выполнять свои 
функции. А это неизбежно при эксплуатации робота в экстремальных 
условиях. Сложные погодные условия также затрудняют работу и уль-
тразвуковых дальномеров. Для решения этих проблем предлагается 
исследовать вопрос применения СВЧ-радаров для построения карты 
местности мобильных роботов.

В работе проводится исследование радарного трансивера K-MC4 
компании RFBeam, работающего в диапазоне частот 24,05—24,25 ГГц. 
Трансивер K-MC4 позволяет измерять расстояние до стационарных 
и движущихся объектов в режиме FMCW (режим частотной модуля-
ции) и FSK (режим частотной манипуляции). Вычисление расстояния 
до объекта и его положения относительно антенны выполняет микро-
контроллер компании STMicroelectronics на базе ядра Cortex-M4. 
В работе рассмотрена возможность замены импортного микрокон-
троллера на отечественный аналог — исследована линейка микрокон-
троллеров компании «Миландр».

Испытания разработанной системы на базе модуля K-MC4 прово-
дились на открытой местности. Детектировались три объекта с ЭПР 

Перечисленные выше проблемы можно решить за счет разработки 
открытого мультиплатформенного HDL-описания модуля БПФ.

Настоящая работа посвящена анализу проблем создания плат-
формонезависимого HDL-описания параметризированного модуля 
БПФ, обеспечивающего эффективную реализацию как на основе 
широко распространенных ПЛИС, так и на основе полузаказ-
ных ИС.

В ходе исследования проводился анализ особенностей и функцио-
нальных возможностей существующих IP-ядер БПФ с целью форму-
лирования требований к разрабатываемому модулю БПФ. В результа-
те анализа сформулированы требования к модулю БПФ, позволяющие 
полностью заменить IP-ядра БПФ западной разработки.

Также для проектирования модуля с учетом требования мульти-
платформенности проведен анализ синтеза структурных блоков 
HDL-описания модуля БПФ на различных платформах, в частности 
на БМК, с точки зрения производительности и аппаратных затрат.

Анализ результатов синтеза основных блоков БПФ под семейства 
ПЛИС различных производителей и БМК показал, что создать муль-
типлатформенное описание модуля БПФ с приемлемыми аппарат-
ными затратами и быстродействием возможно. Структурные блоки 
модуля БПФ предложено разделить на универсальное платформоне-
зависимое описание блока управления и платформозависимые блоки 
элементарного преобразования, памяти данных и поворачивающих 
коэффициентов.

Дальнейшим развитием данной работы является разработка уни-
версального масштабируемого HDL-описания блока управления, 
а также нескольких специализированных HDL-описаний комплекс-
ного умножителя, памяти и элементарного преобразования с целью 
сокращения времени проектирования систем на различной компо-
нентной базе. Данный подход обеспечит поддержку и новых семейств 
ПЛИС, и полузаказных ИС путем создания дополнительных HDL-
опи саний платформозависимых блоков.

Ключевые слова: БПФ, ПЛИС, БМК, IP-ядро.
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стемах управления, воспроизведения SD/HD-видео, встраиваемых 
системах обработки и распознавания изображений, в учебных заведе-
ниях в качестве учебного пособия.

Радиоэлектронные модули монолитного исполнения 
с решениями микрофотоники для перспективных 
образцов бортовых информационно-управляющих 
систем
Даниленко Д.А.,
акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега»,  
г. Москва, Кутузовский проспект, 34, 
тел. +7 (903) 166 87 63, danilenko-da@mail.ru

Для существенного улучшения эксплуатационных характеристик бор-
товых информационно-управляющих систем необходим переход на 
принципиально новые конструкторско-технологические решения, 
например 3D-микросистемы.

Материалы и методы

Элементной базой технологий создания 3D-микросистем являются 
кристаллы самого различного типа: от кристалла процессора до кри-
сталла полупроводникового лазера. Пассивные RLC-элементы (рези-
сторы, индуктивности, емкости) являются тонкопленочными.

Был проведен ряд экспериментов по формированию слоев с тон-
копленочными элементами, кристаллами, элементами микрофото-
ники.

В качестве подложки был выбран материал с высоким показателем 
теплопроводности — AlN (нитрид алюминия) толщиной 0,5 мм. Ис-
пользовались образцы размером 100 × 100 мм.

В качестве материала электрической разводки и формирования 
RLC-элементов использовались Al и Сu. По причине способности Cu 
к быстрому формированию окислой пленки на поверхности ее участки 
«закрывались» тонким слоем Ni или Cr. На основании проведенных 
расчетов толщина тонкопленочных элементов составила 1—5 мкм.

(эффективная площадь рассеяния) 1 м2, 25 м2, 50 м2, находящиеся на 
расстоянии 10, 25 и 50 метров соответственно.

С развитием элементной базы стало возможным использование 
СВЧ-радаров в малогабаритных мобильных роботах. При эксплуата-
ции робота в условиях, где оптические или ультразвуковые системы 
не могут выполнять свои функции, использование СВЧ-радаров в ка-
честве дополнительных средств построения карты местности является 
целесообразным. В дальнейшем планируется продолжить исследова-
ние и рассмотреть вопрос обнаружения объектов с меньшей ЭПР, 
а также исследовать работу СВЧ-радаров других частотных диапазо-
нов.

Ключевые слова: дальномер, СВЧ-радар, малогабаритные роботы.

Универсальный вычислительный модуль на основе 
СБИС К1879ХБ1Я отечественной разработки
Словик А. Ю., Залетов В.Ю., Шевченко П.А., Лысенко Т.Л.,
ЗАО НТЦ «Модуль», г. Москва, Россия

Представлено устройство, являющееся отечественным ответом из-
вестному миникомпьютеру Raspberry. В новом миникомпьютере ис-
пользуется отечественная СБИС 1879ХБ1Я, которая включает про-
цессорное ядро ARM архитектуры v6, дополненное отечественным 
высокопроизводительным процессором цифровой обработки сигна-
лов оригинальной архитектуры — NeuroMatrix. Кроме того, СБИС со-
держит аппаратный декодер видео, позволяющий декодировать видео 
высокой четкости и графический ускоритель. В качестве программно-
го обеспечения используется операционная система Linux и наборы 
библиотек для работы с DSP ядром NMC3. Реализовано несколько 
разновидностей вычислительного модуля начиная с оптимизирован-
ного по стоимости коммерческого варианта до специализированного 
для индустриальных условий применения и использования отече-
ственной элементной базы. Разработчики миникомпьютера рассчи-
тывают, что устройство найдет широкое применение в различных си-
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литный корпусированный модуль с герморазъемом для электропита-
ния и оптическим информационным интерфейсом.

Ключевые слова: кристалл, тонкопленочный элемент, оптический волно-
вод, 3D-микросистема, фоторезист.

Элементы сквозного интерфейса  
сбое- и отказоустойчивости в бортовых 
информационно-управляющих системах
Еремеев П.М., Гришин В.Ю., Лобанов А.В., Песикова О.В., 
Сиренко В.Г.,
АО «НИИ «Субмикрон», 124460, г. Москва, г. Зеленоград,  
Георгиевский проспект, д. 5, стр. 2,  
тел. +7 (499) 731 89 31, lav@se.zgrad.ru.

Под интерфейсом отказоустойчивости многоуровневой многомашин-
ной распределенной системы, параллельно решающей изменяющееся 
во времени множество взаимодействующих задач, понимается состав, 
структура аппаратурно-программных средств и алгоритмы взаимо-
действия многоуровневых механизмов. Эти механизмы должны, 
во-первых, парировать проявления допустимых неисправностей, обе-
спечивающих правильность результатов целевых вычислений систе-
мы при возникновении или наличии таких неисправностей; во-вто-
рых, обнаруживать и идентифицировать возникшие допустимые 
неисправности с заданной точностью как по месту их возникновения, 
так и по типу (сбой, программный сбой, отказ); в-третьих, изолиро-
вать в случае необходимости сбившиеся элементы системы и восста-
навливать в них в них целевые вычислительные процессы; в-четвер-
тых, реконфигурировать систему после отказов с включением в нее 
запасных элементов или осуществлять управляемую деградацию си-
стемы при отсутствии запасных элементов; в-пятых, перераспреде-
лять вычислительные ресурсы системы между целевыми задачами 
с учетом их приоритетов и задаваемых для них уровней сбое- и отказо-
устойчивости и, наконец, осуществлять безусловный переход системы 

Отрабатывались процессы установки кристаллов с точностью по-
зиционирования ±3 мкм: методом Flip-Chip и контактными площад-
ками вверх на теплопроводящие пасты-клеи.

В качестве материала изолирующих промежуточных слоев исполь-
зовался SU-8® (2010, 2035).

В качестве материалов для формирования оптических волноводов 
использовались EpoCore®_10 (сердцевина) и EpoClad®_10 (оболочка). 
Нанесение фоторезистов осуществлялось путем центрифугирования.

Результаты

При высыхании нанесенный на подложку полимер «стягивал» ее. Ве-
личина изгиба составила 8—12 мкм на 100 мм.

Определено оптимальное время экспонирования для SU-8®: 10—
20 c. Увеличение времени проявления и постэкспонизационной сушки 
не влияет на результат. Предварительная дегазация (вакуумирование) 
SU-8® приводит к существенному улучшению качества поверхности 
образца, получаемой после нанесения фотополимера.

Определено время экспонирования для полимера EpoClad®_10: 
15—30 с. (при нанесении с угловой скоростью центрифуги 3000 об/мин). 
Увеличение времени экспонирования ведет к увеличению бокового 
засвечивания полимера. В результате отражений от поверхности под-
ложки профиль изготавливаемого волновода принимает вид трапеции 
вместо квадрата. Было принято решение перед нанесением на под-
ложку материала оболочки оптического волновода покрывать под-
ложку тонким слоем Cr.

Заключение

В качестве подложки необходимо использовать теплопроводящий ма-
териал толщиной не менее 1 мм. Конструктивный материал SU-8® пе-
ред использованием подвергать дегазации. Время экспонирования 
для материала оболочки оптического волновода EpoClad®_10 не 
должно превышать 30 с.

Облик перспективных образцов, созданных с использованием 
предложенных технологических решений, представляет собой моно-
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Синхронизация — необходимое условие организации 
отказоустойчивых вычислений в бортовых 
информационно-управляющих системах
Ашарина И.В.1, Лобанов А.В.1, д.т.н., Песикова О.В.1,  
Романов Д.А.2, Хахулин А.А.2

1 АО «НИИ «Субмикрон», 124460, г. Москва, г. Зеленоград,  
Георгиевский проспект, д. 5, стр. 2,  
тел. +7 (499) 731 89 31, lav@se.zgrad.ru 
2 РКК «Энергия»

В настоящее время многофункциональные информационно-управля-
ющие системы сложных объектов, таких как летательные и космиче-
ские аппараты, представляют собой многомашинные вычислитель-
ные системы, построенные или по федеративному принципу, при 
котором подсистемы реализуются на отдельных вычислителях, или по 
принципу интегрированной модульной авионики, представляющей 
совокупность взаимосвязанных унифицированных вычислительных 
модулей, которые образуют мультипроцессорный, реконфигурируе-
мый и масштабируемый суперкомпьютер, параллельно решающий за-
дачи требуемых подсистем. Сбое- и отказоустойчивость таких систем 
достигается путем репликации и голосования, при которых несколько 
копий выходной информации, вычисленных на различных аппара-
турных средствах, например на различных вычислительных машинах, 
подвергаются мажоритарному голосованию в предположении, что 
только меньшая часть этих копий являются ошибочными из-за слу-
чившихся проявлений неисправностей. Осуществление такого метода 
обеспечения сбое- и отказоустойчивости, включающего распределен-
ное обнаружение проявлений неисправностей, их идентификацию по 
месту проявления и по типу (сбой, программный сбой и отказ), вос-
становление целевого вычислительного процесса при сбоях и про-
граммных сбоях, реконфигурацию и управляемую деградацию системы 
при отказах, возможно только при многоуровневой организации ис-
полняющих его механизмов. При этом нижний, базовый уровень со-
ставляют механизмы синхронизации и взаимного информационного 

в режим безопасного останова при возникновении очередной допу-
стимой неисправности и отсутствии в системе необходимых ресурсов 
или при возникновении недопустимой неисправности или ситуации. 
Детали таких механизмов должны быть распределены по всем уров-
ням системы, и их согласованная работа должна гарантировать пра-
вильность исполнения всех функций интерфейса отказоустойчивости 
при возникновении любой допустимой неисправности или их после-
довательности.

Каждый механизм, реализующий функции интерфейса отказо-
устойчивости, основан на некоторой принимаемой модели неисправ-
ности — предположении о характере проявления и кратности допу-
стимых неисправностей, которые правильно обрабатываются этим 
механизмом. Если проявление реальной неисправности не соответ-
ствует принятой модели, то не гарантируется, что реализованный ме-
ханизм будет правильно обрабатывать проявления этой неисправно-
сти. Самой общей моделью является враждебная (византийская) 
неисправность, при которой поведение неисправного элемента может 
быть произвольным и даже подобным «злонамеренному». Механизм, 
правильно обрабатывающий враждебную неисправность, будет также 
обрабатывать неисправность любой другой модели.

В данной работе рассматривается организация интерфейса отказо-
устойчивости в условиях возникновения враждебных неисправностей 
заданной кратности для каждой из решаемых задач и каждой среды 
взаимодействия между этими задачами. Предлагаются методы обра-
ботки проявлений таких неисправностей на всех уровнях системы, ос-
нованные на репликации исполняемых задач, при которой копии за-
дачи исполняются на различных аппаратно-программных средствах 
в предположении, что только малая часть результатов будет ошибоч-
ной.

Применение этих методов будет более эффективным, если приме-
няемая элементная база будет соответствовать определенным требо-
ваниям, в частности требованию заданной синхронизации.

Ключевые слова: сбое- и отказоустойчивость, взаимное информационное 
согласование, синхронизация, информационно-управляющие системы.
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Основные проблемы разработки двухканального 
приемопередающего модуля Х-диапазона
Соколов И.А., к.т.н., Бац А.В., Скичко Д.Ю.,
АО «НИИ микроприборов им. Г.Я. Гуськова»,  
124460 Россия, г. Москва, ул. Конструктора Гуськова, д. 1, стр. 1,  
тел. +7 (499) 762 48 20, skichko@niimp.ru

Для управления и коррекции параметров полета подвижных объектов 
необходима надежная линия связи. Для ее реализации на борту объек-
тов размещается устройство, называемое приемоответчиком. В про-
стейшем случае это совмещенные приемник, передатчик и устройство 
управления и обработки информации. В зависимости от возлагаемых 
на приемоответчик задач каждая из его составляющих усложняется 
и в итоге может стать отдельным изделием. Данная работа посвящена 
основным проблемам проектирования и изготовления двухканальных 
приемопередающих усилительных модулей (МППУ-Х) из состава 
приемоответчика Х-диапазона.

МППУ-Х предназначен для усиления передаваемых и принимае-
мых радиосигналов до требуемого уровня с необходимым коэффици-
ентом передачи с наименьшим искажением (ухудшением) спектраль-
ных, временных и шумовых характеристик входных радиосигналов. 
Из-за различной ориентации объекта в процессе полета («вверх», 
«вниз») каждый МППУ-Х должен быть двухканальным, т.е. содержать 
по два приемных и передающих канала, выбор которых осуществляет-
ся автоматически (программно) в зависимости от ориентации объекта 
в пространстве.

Основной проблемой при конструировании МППУ-Х оказалась реа-
лизация достаточно малых габаритных размеров модуля (96 × 65 × 44 мм) 
и размещение разъемов. Результатом проектирования стала трехуров-
невая конструкция модуля. Оконечные каскады передающих каналов 
и приемные каналы, а также циркуляторы, развязывающие вход при-
емника и выход передатчика, расположены на нижнем уровне. На 
среднем расположены предварительные усилители передающих кана-
лов, аттенюаторы приемных и передающих каналов, циркуляторы, 

согласования (ВИС), причем методы ВИС сами требуют определен-
ной синхронности в работе всех элементов системы. На основе этих 
базовых механизмов строятся вышележащие уровни механизмов обе-
спечения сбое- и отказоустойчивости: тестового и функционального 
диагностирования, восстановления целевой работы после сбоев, про-
граммных сбоев и отказов, реконфигурации системы и управляемой 
деградации из-за отказов элементов и перераспределения ресурсов 
между разноприоритетными задачами, переход в безопасный останов 
системы при исчерпании ресурсов.

Рассматриваемые системы делятся на синхронные и асинхронные. 
В синхронных системах действия строго привязаны к единому си-
стемному времени и реализуются по модели разряженного времени, 
когда временная шкала вычислительного процесса разбивается на ин-
тервалы активности и интервалы бездействия. В асинхронных систе-
мах выполнение действий инициируется внешними и/или внутрен-
ними событиями. Проведенный анализ показывает, что подсистемы 
синхронизации и тех и других систем могут быть по нахождению вре-
меннóго источника классифицированы на внешние и внутренние, по 
типу реализации — на аппаратные, программные и гибридные, по сте-
пени допустимого начального временнóго расхождения — на началь-
ные, поддерживающие и интегрирующие, по степени иерархично-
сти — на централизованные и распределенные, по устойчивости 
к неисправностям — на заведомо исправные (синхронизация только 
с учетом временнóго дрейфа источников), сбоеустойчивые, отказо-
устойчивые, сбое- и отказоустойчивые, по типу допустимых неис-
правностей — на ограниченные типы неисправностей и враждебные 
(византийские) неисправности. Также анализ показывает, что для 
наиболее перспективных сбое- и отказоустойчивых асинхронных ин-
формационно-управляющих систем космических аппаратов область 
методов сбое- и отказоустойчивой синхронизации с внутренними 
распределенными временными источниками (а также поддерживаю-
щая их элементная база) остается открытой.

Ключевые слова: сбое- и отказоустойчивость, взаимное информационное 
согласование, синхронизация, информационно-управляющие системы.
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ные образцы приборов с рекордными значениями выходной мощно-
сти и эффективности, которые предполагается использовать в новей-
ших наземных и бортовых радиосистемах связи и локации.

Применение полевых GaN-транзисторов в передающих каналах 
МППУ-L позволило добиться выдающихся результатов в сравнении 
с применением биполярных кремниевых транзисторов: при одинако-
вой выходной импульсной мощности на канал порядка 500 Вт коэф-
фициент полезного действия (КПД) увеличился с 30 до 55 процентов. 
Применение схемы амплитудной модуляции, основанной на измене-
нии напряжения смещения на затворах транзисторов, позволило ми-
нимизировать временные искажения радиоимпульсов и сформиро-
вать требуемые фронты и спады выходных радиоимпульсов.

В результате разработки удалось создать высокотехнологичный че-
тырехканальный приемопередающий усилительный модуль с высо-
кой степенью интеграции компонентов, что позволило полностью 
удовлетворить заданным техническим требованиям и выполнить тре-
бования по массогабаритным показателям. Модуль обладает высоки-
ми значениями выходной импульсной мощности с возможностью ее 
регулировки, что потенциально позволяет расширить угол сканирова-
ния бортовой АФАР, сформировать диаграмму направленности с низ-
ким уровнем боковых лепестков.

Ключевые слова: приемопередающий модуль, GaN, АФАР.

развязывающие вход передатчика и выход приемника, а также дели-
тель/сумматор каналов. На верхнем уровне расположена плата кон-
троллера.

В результате разработки приемоответчика Х-диапазона удалось ре-
ализовать бортовые устройства, которые сохраняют работоспособ-
ность в жестких условиях эксплуатации и обладают высокими техни-
ческими характеристиками, отвечающими заданным требованиям.

Ключевые слова: приемопередающий модуль, Х-диапазон.

Разработка четырехканального приемопередающего 
модуля L-диапазона на основе GaN-технологии
Соколов И.А., к.т.н., Скичко Д.Ю., Фунда В.Н.,
АО «НИИ микроприборов им. Г.Я. Гуськова»,  
124460, Россия, г. Москва, ул. Конструктора Гуськова, д. 1, стр. 1, 
тел. +7 (499) 762 48 20, skichko@niimp.ru

Тенденция повышения интеграции радиоэлектронных средств на со-
временных летательных аппаратах приводит к комбинации радиоло-
кационных систем, работающих в разных диапазонах частот. Помимо 
основной РЛС, работающей, как правило, в Х-диапазоне, использует-
ся вспомогательная РЛС. В данной работе рассматривается процесс 
разработки четырехканального приемопередающего модуля (МП-
ПУ-L) для активной фазированной антенной решетки L-диапазона.

Основная проблема при создании модуля заключается в необходи-
мости реализации высокоэффективных передающих каналов с сум-
марной выходной пиковой мощностью не менее 1600 Вт на четыре ка-
нала при полезном объеме модуля приблизительно 2,5 литра. При 
этом помимо усиления входных радиоимпульсов до требуемого уров-
ня с необходимым коэффициентом усиления предъявляется не менее 
важное требование наименьшего искажения (ухудшения) спектраль-
ных, временных и шумовых характеристик входных радиоимпульсов. 
Интенсивное развитие и внедрение современных высокочастотных 
полевых транзисторов на основе GaN позволило создать промышлен-
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